«ИГРУШКИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ».
(консультация для родителей)
Вся жизнь дошкольника связана с игрой. Освоение окружающих его вещей,
отношений между людьми, понимание тех значений, которые несет общественная
жизнь, труд и обязанности взрослых, - со всем этим он знакомится, играя, воображая
себя в роли мамы, папы и так далее.
ИГРУШКИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ.
На сегодняшний день игрушка для ребенка стала незаменимым и верным другом,
спутников и самым главным действующим предметом в забавах и детских играх.
Игрушки помогают ребенку развивать логические мысли, а также дают шанс узнать
все возможности, которые существуют в окружающей среде со всей ее
действительностью. Самое главное, то, что игрушки воспринимаются ребенком в
первую очередь эстетически, ребенок с игрушкой воспитывает в себе добрые качества.
Даже в тот момент, когда игрушка теряет у ребенка ее истинный интерес и игровое
значение, у малыша все равно остается к игрушке свое отношение. Ведь не зря
любимые игрушки остаются в нашей жизни надолго и украшают своим присутствием
быт, пусть даже игрушка перестала быть для нас предметом своего предназначения.
Воспитательное значение игрушек:
— это обязательный спутник детских игр;
- участвуют в создании игры, оказывают влияние на личность ребенка;
- отвечают потребности ребенка в активной деятельности, в разнообразных
движениях,
- помогают осуществить свой замысел, войти в роль, делают действия ребенка
реальными;
- нередко подсказывают идею игры, напоминают об увиденном или прочитанном,
влияют на воображение и чувства ребенка;
- приучают ребенка к осмысленной, целенаправленной деятельности, развивают
мышление, память, воображение, внимание, вырабатывают выдержку, воспитывают
волевые качества;
- помогают воспитанию у детей интереса к труду, пытливости, любознательности;
- способствуют воспитанию чувства патриотизма, симпатии, уважения к людям
разных национальностей;
- объединяют детей, требуя совместных усилий, согласованных действий.
Требования к игрушкам:
- они должны давать правильное представление о предметах, их особенностях,
жизненном назначении, расширять кругозор ребенка, развивать интерес к технике, к
труду;
- содействовать воспитанию базиса личности, формировать ценности познания,
преобразования;
- иметь динамические свойства, обеспечивающие многоплановое использование их
в игре: подвижность частей и деталей, механизмы звучания, дополнительные
материалы для раскрытия игровых функций;
- соответствовать возрастным особенностям восприятия детей;

- должны быть безопасными и гигиеничными;
- развивать познавательные интересы, активизировать общение;
- приучать к коллективной деятельности, воспитывать организаторские
способности;
- пробуждать творческое воображение, изобретательность.
Какие бывают игрушки.
В современной литературе чаще встречается классификация, которая соответствует
использованию игрушек в разной игровой деятельности.
Сюжетно-образные: игрушки: куклы, игрушки-животные, предметы домашнего
обихода, которые способствуют развитию сюжетно-ролевых игр.
Технические игрушки: водный, сухопутный, воздушный и космический транспорт;
игрушки, отражающие бытовую, сельскохозяйственную и военную технику,
промышленное оборудование, электронные игрушки и др.
Строительно-конструктивные игрушки: наборы геометрических тел (кубы, призмы,
пирамиды, цилиндры, пластины, архитектурные или тематические наборы,
включающие разные блоки (стены, колонны, арки, крыши); смешанный строительный
материал.
Дидактические игрушки: матрешки, вкладыши, яйца, башни, пирамидки;
настолько-печатные игрушки (лото, парные картинки, разрезные картинки).
Забавные игрушки: с механизмами, с сюрпризами, световыми и звуковыми
эффектами.
Моторные игрушки: мячи, обручи, кегли, серсо, скакалки.
Музыкальные и театральные игрушки: бубен, рояль, металлофон, декорации и
атрибуты для различных видов театра и самостоятельной театрально-игровой
деятельности.
Игрушки-самоделки: из дерева, ткани, бумаги, природного и бросового материала;
дополняют готовые игрушки и выполняют развивающую и воспитательную функции.

«Игра – генетическая основа, источник, корень всякого творчества, его
подготовительная ступень» (Л. С. Выготский)
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