Игры и игрушки в развитии детей младшего дошкольного возраста
Игрушка – самый главный носитель информации для ребенка. Развитие
богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. Именно они
позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир,
учат общаться и познавать себя.
Игрушки для ребенка - это та «среда», которая позволяет ему исследовать
окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности,
выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя.
Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам
ребёнок способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что
ему необходимо. У каждого малыша должна быть такая игрушка, которой он
может пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит.
Именно она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители
куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в
одиночестве, а с подружкой-игрушкой.
Игра детей неотделима от игрушек и очень серьезное занятие.
Взрослые должны видеть в игре малыша элементы подготовки к будущим
трудовым процессам и соответственно направлять их, принимая в этом
участие. Оказывая детям помощь в организации игры нельзя подавлять их
инициативу, навязывать свои идеи. Необходимо разумно сочетать контроль с
предоставлением свободы и самостоятельности. При отборе игрушек должны
учитываться возрастные закономерности развития игровой деятельности. Не
все дети имеют возможность увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с
ними помогают книги, игрушки, телевиденье. Очень важно, чтобы в подборе
игрушек способствовал формированию у ребёнка правильных представлений
об окружающем. Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый.
Для детей в первую очередь нужны куклы, изображающие взрослых
людей разных профессий, или персонажей из известных сказок. Мягкие
игрушки, изображающие животных. Машины и разнообразный транспорт.
Механические заводные игрушки развивают интерес к технике; игрушкиорудия труда (молоток, отвёртка, щётка для подметания, грабли, лопатка),
иным словом игрушки, имитирующие простейшие средства труда взрослых;
игрушки-забавы: театральные, музыкальные.
Очень полезны разнообразные строительные наборы и конструкторы.
Они открывают простор для детской фантазии. Для детей всех возрастов
необходимы игрушки, способствующие развитию движений, такие как
самокаты,
детские
автомобили,
тракторы,
большие
легко
трансформирующиеся конструкторы для строительства. К ценным игрушкам

для детей следует отнести те, которые развивают у них смекалку,
изобретательность, ловкость, пробуждают творческие возможности.
Важно выработать у ребенка привычку беречь игрушку, аккуратно их
складывать, убирая после игры. Желательно научить его делиться игрушками
при игре со сверстниками.
Игрушка для ребёнка полна смысла. Правильное руководство игрой со
стороны взрослых делает её содержательной, подлинно ведущей в
дошкольном возрасте, существенно расширяет кругозор ребёнка.
Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы,
развернуть самые сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре.
Вынужденная необходимость играть одному, иногда, может привести к
перевозбуждению его нервной системы. Играя один, ребёнок возбуждается
от обилия взятых на себя ролей. Естественно, после игры он будет излишне
подвижным, раздражительным, «крикливым».
Многие дети используют в игре не только игрушки, но и
приспосабливают для этого другие предметы. Диван может стать пароходом,
стулья – вагонами поезда, шишки – смешными ёжиками. Такое
использование в игре предметов указывает на высокий уровень интеллекта
ребёнка, развитие его фантазии. К сожалению, не все взрослые понимают
это.
В игре ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты
вдохновения. В игре развивается его воображение, фантазия, а,
следовательно, создаётся почва для формирования инициативной, пытливой
личности. Игра для ребёнка верное средство от безделья, приводящего к
вялости, бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку нужна
хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего ребёнка.
При покупке новой игрушки своему ребёнку, руководствуйтесь
четырьмя правилами.
Игрушка должна быть:
1. Безопасной (просмотрите качество изготовления, материал из которого она
сделана).
2. Эстетичной на вид.
3. Соответствовать возрасту.
4. Многофункциональной (чем больше действий ребёнок сможет выполнить
с игрушкой, тем лучше; естественно это не касается погремушек для
малышей).
Никакая, даже самая лучшая игрушка, не может заменить живого
общения с любимыми папой и мамой!
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