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Игрушка - неизменный спутник ребенка с первых
дней рождения.
Именно с помощью игрушек дети узнают о цвете,
форме, объеме, социальных ролях, быте, природе. По
мнению психолога Г.А. Урунтаевой, главная задача
взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка
действовать с игрушками. При грамотном выборе и
поддержке
взрослого
игрушки
способствуют
разностороннему развитию ребенка с ОВЗ.
Дидактические (развивающие) игрушки - это игрушки, которые не только
развивают психические процессы ребенка, но и обогащают его сенсорный опыт,
способствуют развитию руки и укреплению ее мышц, совершенствуют мелкую
моторику пальцев. В процессе таких практических действий как соединение,
разъединение, проталкивание, нанизывание предметов, развиваются логические
представления и мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Трудно переоценить значение первых предметных игр малыша с матрешками,
пирамидками, кольцами, цветными колпачками, втулками, шариками. Открывая и
закрывая коробку, собирая и раскладывая шарики, нанизывая кольца на пирамидку,
малыш осваивает «прямые» и «обратные» действия. Он познает свойства предметов
(большой – маленький), качества (твердый – мягкий, легкий – тяжелый), количество
(один, много, мало), форму (шар, куб, круг, кольцо), знакомится с динамическими
свойствами предметов.
Итак, для детей с ограниченными возможностями здоровья нужны, в первую
очередь, познавательные игрушки, которые расширяют границы интеллектуальных
возможностей малыша, формируют определенные умения и навыки. Они довольно
широко представлены на современном рынке игровых пособий: всевозможные
шнуровки, пирамидки и подобные им игры для нанизывания форм с различными
отверстиями; матрешки, стаканчики, коробочки, бочонки и другие наборы
однородных предметов разной величины и цвета для сравнения; варианты игр с целью
присоединения их элементов с помощью липучек, шнурков, пуговиц, кнопок; кубики с
нанесенным на них изображением и разрезные картинки из 2, 3, 4 частей;
разнообразные вкладыши, мозаики, пособия типа “Почтового ящика”, доски с
углублениями для вкладывания различных форм и предметов в соответствующие
отверстия или рамки; головоломки для развития образного, пространственного и
творческого мышления.

Какой должна быть развивающая игрушка?
Часто при покупке и выборе игрушек у родителей возникает вопрос, полезна ли
они малышу, чему могут научить, как с ними играть, подходит ли по возрасту
ребенку?
Дидактическая игрушка требует от родителей особенного подхода. Чтобы
малыш смог действовать с ней, а не просто манипулировать, взрослому необходимо
вызвать интерес к игрушке и научить играть с ней. Задача родителя – направить
детскую активность в развивающее русло.
Главное правило в работе с дидактическими игрушками заключается в том, что
не следует выкладывать весь игровой материал перед ребенком одновременно.
Рекомендуется чередовать игрушки каждые 10-15 минут для того, чтобы интерес к
этой деятельности не пропадал. По мнению психологов, избыток игрушек рассеивает
и притупляет внимание, не позволяет освоить каждую из них в полной мере. Гораздо
важнее обучить ребенка играть с одной игрушкой, научить придумывать разные игры
с ней.
Очень важно соблюдать в игре с дидактическими игрушками постепенность,
последовательность, учитывать возрастные возможности ребенка с ОВЗ. На первых
этапах лучше начать с небольшого количества деталей и постепенно увеличивать их.
Возрастные требования к дидактическим игрушкам
0-1 год
С первых дней жизни родители покупают малышу
всевозможные мягкие игрушки, а также погремушки и
подвески, которые открывают копилку дидактических
игрушек. Первые из них служат, прежде всего, для
своевременного развития детей, формирования восприятия и
начальных элементов мышления, различения форм, величин,
цветов, материалов. Также они помогают расширить ориентировку в звуках и
знакомят малыша с разнообразием окружающего мира.
Развитию функции захвата способствуют игры с погремушками, поэтому их
выбору стоит уделить особое внимание. Погремушка должна быть достаточно легкой,
с удобной для захвата ручкой. При удерживании в руке игрушки формируют и другие
действия: сжимание и разжимание, трясение. Малыш впервые познает объективные
свойства предметов: тяжесть, протяженность, положение в пространстве, характер
звучания. В 5 месяцев при схватывании более активными становятся пальцы. Уместно
использовать игрушки, направленные на развитие мелкой моторики. Это могут быть
игрушки-подвески на пружинах, которые ребенку необходимо захватить пальчиками и
подтянуть к себе.
В 6 месяцев малыш не только умеет крепко держать вложенную в руку игрушку,
но и брать её из любого положения. В 7-10 месяцев он способен соотносить игровой
материал с определенным местом в пространстве. Малыш вкладывает и выкладывает
игрушки, снимает со стержня крупные детали, имеющие сквозное отверстие, а затем

пытается нанизывать их. Для развития этих способностей хорошо использовать
пирамидки, стаканчики-вкладыши, матрешки. В таком возрасте лучше, если у
пирамидки стержень будет толстым, а кольца – крупными. Родителям необходимо
следить за тем, чтобы все игрушки могли свободно захватываться рукой ребенка.
С 8-9 месяцев появляется манипулирование двумя предметами (ребенок
способен удерживать два предмета в обеих руках и взаимодействовать ими),
подражание предметным действиям взрослого. Для этого возраста как раз подойдут
различные коробочки, которые позволяют выполнять всевозможные действия:
открывать и закрывать, вытаскивать, вкладывать и вставлять.
Ближе к году ребенку можно предложить составить из частей предметы и
разделить целое на части.
Однако к выбору игрушек в этом возрасте стоит подходить не только с точки
зрения обучающей функции, но и уделить особое внимание материалу, из которого
они сделаны. Постарайтесь не давать малышу игрушки, красочное покрытие которых
не является стойким. Чтобы избежать отравления, материал не должен быть
токсичным. А также пока лучше исключить деревянные и тряпичные игрушки.
Предпочтительнее выбирать те, что сделаны из хорошего пластика или специальной
резины.
1-2 года
Со
второго
года
жизни
разнообразие дидактических игрушек
значительно увеличивается. В этом
возрасте малыш продолжает познавать
такой
неизвестный
для
него
окружающий
мир.
Дети
учатся
производить
действия,
требующие
относительно сложных ручных умений,
знакомятся с физическими свойствами
предмета (масса, подвижность и т.п.), с
количеством (один, много, мало).
Занятия
с
дидактическими
игрушками активно развивают слух,
зрение, мышление, память и воображение, мелкую моторику пальцев и
координированные движения рук. Формируется любознательность, устойчивый
интерес доводить дело до завершения.
На этом этапе сохраняются все игрушки из прошлого периода, однако
увеличивается число частей, составляющих комплексную игрушку, и размер. В
пирамидке число колец может доходить до 10. Нанизывая и снимая кольца разного
размера сначала со взрослым, а потом и сам, ребенок поймет, что за большим кольцом
следует меньшее.

В этом возрасте ребенок может выполнять задания на подбор, соотнесение,
группировку игрушек по сходству или различию, что развивает его мышление.
Например, малыш может отделить красные шарики от синих, шарики от кубиков,
выбрать одинаковые по размеру втулочки. Для проведения таких игр возможно
использование строительных наборов-конструкторов, которые в дальнейшем
послужат ребенку для развития других функций. Детали конструктора должны быть
средней величины, чтобы ребенок мог удержать их в ручке. Не стоит высыпать все
кубики, а лучше для начала достать 5-6 штучек. Здесь появляются элементы первой
конструктивной деятельности, способствующей развитию мышления и воображения.
Например, ребенок уже может ставить один кубик на другой, поэтому постройте с ним
домик или башенку.
Также с помощью конструктора можно выстраивать всевозможные лабиринты и
прокатывать внутри них шарик сначала ручкой, а потом с помощью какого-либо
удлиненного предмета (палочки). Это способствует развитию мелкой и крупной
моторики, координации движения рук. Для развития этих функций также подойдут
лабиринты, сделанные из проволоки. На нее могут быть нанизаны всевозможные
фигурки, которые необходимо «провести» по дорожке.
После года малышу можно предложить так называемые «почтовые ящики»,
которые представляют собой пластиковую коробку. На ее стенках вырезаны
геометрические формы или контуры, а в эти отверстия дети вставляют предметы,
соответствующие контуру. Сначала нужно показать самый простой «почтовый ящик»
с 2-3 геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник).
Погремушка, барабан, ксилофон, металлофон, свистульки, органчики, бубны –
все это музыкальные игрушки. Их назначение – развитие музыкального слуха, ритма,
поэтому они должны иметь звук чистого тона.
Когда ребенок начинает ходить уверенно, ему нужны игрушки, развивающие
движения, среди которых всевозможные каталки (на устойчивых колесах и с палкой, с
удобной для малыша ручкой для захвата). Заинтересуют ребенка и музыкальные
коврики, где прорисованы шаги и дорожки.
К концу второго года жизни можно удивить малыша разрезными картинками из
двух-четырех частей. Тоже касается и кубиков. Лучше, если это будет один
нарисованный предмет или персонаж, а не сюжетная картинка с мелкими
изображениями героев.
2-3 года
В этом возрасте активность малыша
проявляется в большей самостоятельности,
желании создавать что-то своими руками
(нарисовать,
сконструировать,
построить),
возрастает способность к проведению сравнения и
обобщения.
К третьему году все вышеперечисленные

игрушки не стоит убирать от ребенка. Наоборот, необходимо увеличить их
количество. В этом возрасте можно дать малышу «шнуровки». Не стоит предлагать
ребенку шнуровки с большим количеством мелких составляющих: это будет полезно к
3,5 - 4 годам. Пока же стоит ограничиться более крупными и привлекательными для
восприятия предметами. Хороши также деревянные фигурки для нанизывания на
шнурок.
Игра в «Парные картинки» также может заинтересовать ребенка, но следует
помнить, что без помощи взрослого ему будет трудно освоить их. Начинайте с
картинок,
где изображен
один хорошо
знакомый
ребенку
предмет.
К трем годам интерес у малыша вызывает как крупная, так и мелкая мозаика.
Покажите ребенку, как «строить» домик, цветочек и, начав собирать по образцу, в
дальнейшем он порадует вас собственными изобретениями, которые поначалу могут и
не представлять собой что-то определенное.
В этом возрасте к прочим игрушкам можно добавить пазлы. Начинайте с
небольшого количества элементов (от 6 штук) крупных по размеру. Обращайте
внимание на картинку. На ней не должно быть изображено много мелких предметов,
сейчас достаточно одного или двух. Все фигуры должны резко выделяться из фона,
поэтому выбирайте пазлы с контрастными цветами и так, чтобы предмет
ограничивался 2-3 элементами. Несколько раз собрав вместе с ребенком, вы
убедитесь, что вскоре он будет действовать без помощи взрослого. По мере его
успехов увеличивайте число элементов.
Интересным для ребенка этого возраста окажется «волшебный мешочек» с
вложенными в него игрушками и формами, которые ребенку нужно распознать,
запустив ручку внутрь. В магазинах встречаются обычно мешочки с деревянными
фигурками. Однако здесь главное, чтобы предмет был знаком ребенку, поэтому в
мешочек сначала можно прятать любые игрушки малыша. Да и сам мешочек может
быть условным. Например, вложить какой-нибудь предмет в шапочку и получится тот
же результат. Такая игрушка способствует развитию мелкой моторики, тактильной
чувствительности, образного мышления.
Для развития крупной моторики подойдут такие игрушки как «рыбалка» и
«сачок». Можно организовывать семейные игры, например «Лото», «Домино» с
изображением предметов и животных, «Логические цепочки». Это игры, в которых
ребенок будет подбирать необходимые предметы по смыслу или выстраивать
логическую последовательность. Также к категории семейных относятся
всевозможные настольные игры, например «Кто что дает» (корова-молоко; курицаяйцо), «Где чей детеныш», «Ассоциации».
Итак, обобщим основные рекомендации по организации игр с младшими
дошкольниками:
- не следует постоянно
дидактических целях;

пользоваться

игрушками,

которые

применяют

в

- лишние предметы не должны отвлекать внимание;
- игры должны быть короткими (не более 5 минут);
- в поле зрения ребёнка должны быть не более 2 – 3 предметов.
4-6 лет
К 4 годам появляется особый вид игрового материала – настольно-печатные
игры. Игры «Чего не стало», «Что изменилось» способствуют развитию внимания и
памяти, «Чего не хватает» - интеллекта и образного мышления, «Правила дорожного
движения» - символического мышления, «Времена года» - умения выделять
существенные признаки. Игра «Мир животных и птиц» знакомит ребенка с
окружающим миром, дает представления о среде обитания животных, профессиях и
многом другом. Такие игры помогают не только сформировать логические операции,
но и понять связи между предметами одной категории, усвоить произношение
трудных звуков, запомнить цифры и буквы. Кроме того, настольные игры требуют
внимания, сосредоточенности, быстроты, умения ориентироваться.

К 5-6 годам дети уже способны решать сложные интеллектуальные задачи. Это
самое подходящее время для разнообразных конструкторов с креплениями и
деталями. Малыш сможет придумывать и реализовывать свои замыслы
самостоятельно, будет чувствовать себя творцом, радоваться и гордиться своими
успехами. Эти чувства родителям необходимо поддерживать и разделять вместе с
ним.
Вашему малышу уже подвластны пазлы с
большим количеством деталей.. Не забудьте про
головоломки. Это игрушки для развития ума и
тренировки сообразительности. К ним относятся
викторины, знаменитый «Кубик Рубика». Подобные
игры
развивают
интеллект,
воображение,
сообразительность, ловкость, упорство в решении
игровых задач на основе образного и логического
мышления.

Родители должны помнить, что знакомство с окружающим миром для ребенка –
это труд, который закладывает основу первых
знаний, а сам малыш – не пассивный
созерцатель, а труженик, потому что он
прикладывает собственные активные усилия к
освоению действительности.
"Полезность" игрушки – далеко не
единственный критерий ее оценки. Игрушка
обязательно должна приносить малышу радость
и удовольствие. Она должна быть увлекательной и привлекательной, что делает ее
игрушкой, а не дидактическим пособием.
Интересы и предпочтения детей и взрослых зачастую не совпадают. Взрослых
привлекает внешняя красота игрушки, ее сложность, богатство деталей или же
описанное в аннотации развивающее значение. У детей несколько другие
"приоритеты". Они могут предпочитать ту или иную игрушку, потому что видели
подобную у своих друзей. Однако главное ее достоинство, привлекающее малыша, это возможность действовать с ней (разбирать и собирать, передвигать различные
части, возить, извлекать новые звуки и т. п.).
«Современные дети нередко получают в подарок игрушки, изначально
озвученные и наделенные сложными движениями самим производителем. Однако
после того, как эффект новизны исчерпан, как правило, игрушка откладывается,
ребенок активно с ней не играет. И это не случайно, поскольку она не способна
выражать переживания своего хозяина, ее нельзя озвучить собственным голосом,
пытаться выполнять ею желаемые действия.
Производители модных современных игрушек снабжают потребителя
многочисленными принадлежностями, являющимися точными копиями реальных
предметов (памперсы, одежда и коляски для пупсов; амуниция, техническое
оснащение для монстров). Это изобилие аксессуаров таит в себе опасность того, что
ребенок "застревает" на предметном манипулировании и испытывает трудности в
замещении отсутствующих предметов и функций (например, ножиком может быть
карандаш или линейка). Поэтому не стоит забывать, что подобные наборы, хоть и
красиво выглядят и вызывают восторг у ребенка при первом знакомстве, вряд ли
принесут ему большую пользу для творческого и личностного развития».
Такие универсальные и популярные во все времена игрушки (мячи, кубики,
вкладыши, обычные куклы) не могут наскучить ребенку, так как благодаря своей
простоте они чрезвычайно пластичны, допускают бесконечные усложнения и
множество новых комбинаций с ними. Таким образом, открытость для разнообразных
действий, гибкость и простота – важнейшие требования к хорошей игрушке.

Хотелось бы отдельно сказать об игрушках «страшилках», которые в большом ассортименте
представлены на прилавках магазинов. У родителей
закономерно возникает вопрос о том, может ли игрушка,
которая выглядит устрашающе, быть полезной для
ребенка? Некоторые взрослые категорически против таких
«страшилок». Однако детские психологи не рекомендуют
полностью исключать подобные игрушки из ассортимента игровой деятельности и
даже считают полезным наличие непривлекательных, устрашающих, "темных"
игрушечных представителей (в количестве нескольких фигурок). Пугающие,
отталкивающие игрушки нужны для обыгрывания негативных эмоций и событий из
жизни ребенка. Отражая в таких игрушках собственную агрессию и страх,
нежелательные стороны личности, дети учатся их распознавать и контролировать.
Еще одна важная функция страшных игрушек - нравственное воспитание малыша.
Ребенку легче различать добро и зло, имея перед собой соответствующие яркие
примеры из сказок. Баба-Яга, змея или паук, грозный воин вполне могут послужить
для подобных функций детям с 3-4 лет. Однако стоит учитывать индивидуальные
особенности собственного ребенка (его эмоциональную чувствительность, нервную
возбудимость и уровень тревожности). Кроме того, "страшилок" лучше держать в
отдельном контейнере, емкости, который может быть задействован при
необходимости.
Современная индустрия предлагает большое количество развивающих игрушек.
Попытаемся помочь родителям не растеряться в этом многообразии и выбрать для
своего ребенка именно те игры и игрушки, которые будут способствовать коррекции и
развитию недостаточно сформированных психических и моторных функций.
При покупке игрушки ориентируйтесь не только на сегодняшний уровень
развития ребенка, но и на зону его ближайшего развития. Не бойтесь предлагать
ребенку, казалось бы, еще сложные игрушки. Это сейчас он еще, повертев игрушку, не
знает, как с ней справиться, как поиграть. Но не торопитесь объяснять правила игры,
дайте ребенку возможность придумать свой способ взаимодействия с ней.
Играем вместе с детьми
Решающую роль в развитии и
раннем обучении ребенка играют родители.
Проблемы
физического,
психического
и
речевого развития ребёнка, проявляющиеся у
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья уже в раннем и младшем дошкольном
возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее
его развитие, вызывая трудности обучения в
детском саду, а в дальнейшем и в школе.

Поэтому на родителей таких детей, так же ложится большая ответственностью за его
обучение, развитие и воспитание.
Главная задача научить ребенка играть. Какими бы ни были размеры квартиры,
обязательно отведите ребенку специальный уголок, где на коврике расставьте
игрушечные мебель, разложите посуду, предметы быта, одежду и т. д. Приучайте
ребенка бережно относиться к игрушкам, содержать их в порядке, убирать на место.
Влияние игры на развитие ребенка с ОВЗ бесценно.
Чтобы развивающие игры действительно принесли ребенку максимум пользы,
нужно правильно выбрать для них время и как следует подготовиться.
Перед началом занятия проверьте, есть ли у вас все необходимое. Лучше всего
завести пару коробок, куда вы будете складывать все то, что может в ближайшее
время может понадобиться вам для игры.
Даже если вам кажется, что малыш уже не будет играть в ту или иную игру, не
спешите выбрасывать или отдавать инвентарь, в том числе и самодельный. Пособия и
материалы могут еще пригодиться вам во время других игр, а может быть, спустя
некоторое время ребенок захочет еще раз «повторить пройденное».
Принято считать, что развивающая игра обязательно заранее планируется,
проходит под руководством и при непосредственном участии взрослого. Но
наибольшую пользу приносит ребенку как раз спонтанная игра наедине с собой или в
компании сверстников, когда малыш по своей инициативе приступает к тому или
иному виду деятельности, сам проводит наблюдения, делает выводы, пытается
применить на практике имеющиеся у него навыки и умения. Спонтанная игра
стимулирует фантазию ребенка, развивает его творческие способности. А вот когда
ребенок просит поиграть с ним, не отказывайтесь, ссылаясь на занятость: домашние
дела не кончатся никогда, а детство вашего ребенка пролетит в одно мгновенье.
«Не всегда удается заинтересовать ребенка новой игрой. Может оказаться, что
он до нее еще не дорос. Не беда. Все дети развиваются по-разному, нет никаких
возрастных рамок, определяющих, когда и в какую игру им играть. Многим детям
нужно время, чтобы привыкнуть, присмотреться к новой игре. Доставайте ее время от
времени и предлагайте поиграть. Если он категорически отказывается, попробуйте
сами начать в нее играть. Возможно, малышу станет любопытно, и он захочет к вам
присоединиться.
Ребенка нужно обязательно приучать убирать за собой после каждой игры. Игры
и дидактические материалы сразу после игры аккуратно убирайте на место.
Игра приносит ребенку наибольшую пользу, когда начинается по его
инициативе, а не с подачи взрослого. Поэтому развивающие игры и пособия стоит
класть так, чтобы они постоянно находились в поле зрения малыша, чтобы он не
забыл об их существовании и мог в любой момент попросить взрослого поиграть с
ним.
Никогда не берите на себя ту часть работы, которую ребенок может или хочет
сделать сам, ведь важен сам процесс игры, а вовсе не конечный результат. Возможно,

малыш захочет играть по-своему, не так, как предлагаете вы и не так, как написано в
книге. Не настаивайте, ведь вариант, который он предложит, может оказаться ничуть
не хуже вашего. Активное, творческое участие ребенка в игре как раз и принесет ему
больше всего пользы. Если же мы будем требовать, чтобы все было «как в книжке», он
очень быстро потеряет интерес к таким играм и предпочтет общество кукол или
приятелей.
Важно не жалеть времени на игру с ребенком, уметь придумать сюжет, роли,
подыграть ребенку, разбудить его воображение. В процессе совместной игры
развивается не только интеллект, но и личность ребенка, растет сфера его духовных
потребностей, интересов. Растет его привязанность к родителям.
Уделяя время наблюдениям за играми детей, не жалейте слов на похвалу
ребенка. Обычно родители поощряют детей за послушание, аккуратность, за то, что
они убирают свои игрушки. Все это хорошо, но для развития игры не менее важно
похвалить ребенка за то, что он придумал что-то новое, организовал увлекательную
игру для младших, создал интересную игровую ситуацию, собрал сложный узор из
мозаики, построил модель из конструктора. Всякое игровое действие, в котором
ребенок с ОВЗ сделал то, что еще вчера было ему недоступно, не должно оставаться
незамеченным. Все это обязательно надо поощрять.
В руководстве детской игрой главное – это умение не спешить, позволить
ребенку быть таким, каков он есть, и очень ненавязчиво, мягко, не требуя, а, предлагая
и заинтересовывая, постараться развивать игру в нужном направлении.

