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Здравствуйте ребята, сегодня я вам расскажу про наши любимые 
игрушки, с которыми мы с вами играем, а знаете ли вы, откуда они 
появились.

-Давным-давно, когда ещё не выросли мои дедушка и бабушка и ещё 
раньше, делали народные игрушки из дерева и глины, из бересты и соломы, 
из старых лоскутов. Железа раньше не было, да и пластмассу не придумали, 
приходилось людям делать игрушки из того, что было. Люди не умели делать
ткани, а только убивали диких животных и из их шкур делали себе одежду, а 
из остатков их дети шили себе куколок: сворачивали мех трубочкой, 
вставляли палочки в бока и получались куколки.  

 

  

 Но со временем человек сделал себе нож и начал 
выстругивать игрушки из веток дерева, так появились первые свистульки.  

 В старину игрушку называли «Таратушкой» - было такое 
слово «таратай» - так называли «тутников», сказочников на ярмарках, где 
продавались игрушки, вырезанные из дерева, зазывали с лодками, кричали:



Та-ра-рушки, та-ра-рушки

Это русские игрушки.

Очень главные, да забавные.

Да нарядные, ненаглядные

Не-на-гляд-ные.

-Мастера, вырезавшие игрушки из дерева славились, их все 
знали. Игрушки из дерева были практичные, прочные и дети с ними долго 
играли, передавали их меньшим сёстрам и братьям. Со временем научились 
делать двигающиеся игрушки это: курочки, «мужик и медведь»  

… Мамы девочкам шили кукол из лоскутков ткани, глазки вышивали. 
Куклы получались очень нарядные, мягкие и интересные. Изучая игрушки 
разных народов мира, можно узнать лучше о том, как эти народы жили, чем 
занимались, что любили. Материал, из которого сделана игрушка, может нам
рассказать о многом. 

 Игрушки делают из: бумаги, меха, бересты, резины, стекла, глины, 
пластмассы, теста и т. д. Оказывается, что нет такого материала, из которого 
нельзя было бы сделать игрушку.

-У жителей Севера под руками кость. Из неё и вырезал 
лыжник игрушку для детей. А у нас плели коней из соломы, забавного 
человечка делали из шишек, петушка вытачивали на столярном станке из 
дерева. Но самым излюбленным материалом была глина. Добывалась она без
труда. В руках податлива и из неё можно вылепить всё, что задумаешь. 
Дымковские игрушки-свистульки - начало их деятельности, а сейчас лепят 
сцены из сказок и жизни. Игрушки эти необычайно нарядны. Сначала 
эту игрушку лепят из глины, затем сушат, когда она высохнет, её красят в 
белый цвет, а потом мастера росписи стараются, кто красивее и наряднее 



придумает, как её раскрасить. Когда краска высохнет, игрушку покрывают 
лаком, чтобы она блестела и привлекала внимание. 

 

Игрушка в России до 18 века называлась потеха, потешка. Это были
деревянные  фигурки  лошадок,  барашек,  козликов,  птичек,  медведей,
домашних животных. Игрушечные домики, колодцы, избы, городки, беседки
и т. д.

Одной из первых игрушек был также мячик (мечик) — из тканей, с
бубенцами внутри.  

Но самой древней детской игрушкой, пожалуй, является кукла. Первой
была игрушка, сделанная из соломы и ветхих тряпок. Она была похожа на
настоящую  маленькую  девочку,  поэтому  дети  с  удовольствием  играли  с
такой куклой.



Особой популярностью пользовались куклы,  вылепленные из  глины.
Для  них  изготавливался  специальный  глиняный   раствор,  поэтому  они
отличались повышенной прочностью. 

Игрушки советской эпохи отличались прочностью и долговечностью.
Заменить резинку, которая держала руки и ноги, не составляло труда.  

История игрушек будет продолжаться до бесконечности,  потому что
каждый ребенок играет с самого рождения. Игрушки существовали всегда,
они  просто  необходимы  каждому  ребенку  для  правильного  развития  и
восприятия  мира.  Игрушки  изменяются,  совершенствуются,  но  их
актуальность не утратится никогда.



Я вам хочу рассказать маленькую историю из жизни для того, чтобы
показать важность игрушки для ребенка.

Моей внучке на рождение подарили игрушку — ушами похожую на
чебурашку,  со  сплющенным  носом,  чудную  какую-то.  Так  и  стояла  она
всегда в кроватке у малышки. Она к ней очень привыкла. Но однажды, пока
ходили  в  магазин,  игрушку  украли  из  коляски.  Заметили  пропажу,  когда
стали  ложиться  спать.  Если  сказать,  что  ночь  была  без  сна  — ничего  не
сказать.  Ребенок  постоянно  плакал.  Утром  родители,  объехав  весь  город
(оказывается, не так просто было найти такую же), привезли игрушку. Но не
тут-то было, внучка отворачивалась и плакала, Причину обнаружили, когда
посмотрели  фото.  Предыдущий  Кеша,  так  назвали  подаренное  чудо,  был
коричневый, а купили серый, других просто не было. Еще ночь без сна, всем
на  работу.  Я  просто  завернула  в  пеленку,  которая  лежала  на  подушке
малышки, игрушку — это оказалось спасением.

Внучка  подросла,  ходила  в  садик,  но  стали  замечать,  что  когда
ложилась  спать  в  обнимку  с  Кешей,  стала  сосать  пальчик.  Ничего  не
помогало, пальчик становился меньше собрата.

Как-то  раз,  уехав  к  бабушке  в  город,  забыла  своего  любимца,  с
которым не расставалась, даже в саду лежал в шкафчике. Я решила спрятать,
а там — что будет... С волнением ждала встречи.

Приехав,  услышала  от  меня  грустную  историю,  что  Кеша  очень
расстроился, что она его забыла, и пошел ее искать. Так как город далеко, и
куда пошел, я не видела, то, наверное, он не скоро вернется.

Так мы спасли пальчик, но, постоянно приходя из сада, спрашивала, не
вернулся ли Кеша.

На  Новый  год  решили  написать  Деду  Морозу  письмо.  Писала  я,
поэтому знала, что просила внучка «Пусть Кеша вернется» больше ничего ей
было не нужно.

Так  Кеша  сидел  под  елкой  в  новом  вязаном  комбинезоне.  Сколько
было радости в глазах,  просто не передать. У меня от воспоминания даже
слезы на глазах.



Сейчас  внучке  14  лет,  совсем  взрослая,  но  Кеша  всегда  рядом,  он
потрепан временем, но он самый родной. И только потом я поняла, почему в
пеленке она приняла игрушку — запах. Она не давала стирать Кешу, когда
маленькой была,  потому что от него не  так пахнет.  Вот так,  оказывается,
важен запах детства ребенку.

Мы  в  своей  суете  порой  не  замечаем  самых  обыденных  вещей,
которые, кажется,  не так важны, а для ребенка это целый мир — мир его
первой игрушки. Это его талисман на всю жизнь.

        Игрушки  –  воспитатели,  учителя  и  наставники.  Погремушки,
пирамидки, матрешки, кубики знакомят малышей с понятием формы, цвета,
величины  и  числа,  развивают  движение  и  слух.  Спортивные  игрушки
развивают  координацию,  силу,  ловкость,  глазомер.  Конструкторы,
головоломки – интеллект и воображение. Этот перечень можно продолжать
до бесконечности.

Виды игрушек:
сюжетные или образные (кукла, собака, кот) – по своему назначению –

во  многом  определяют  сюжет  игры.  Развивают  творчество,  уточняют  и
расширяют кругозор ребенка, его социальный опыт;

дидактические –  предназначены  для  умственного  и  сенсорного
развития  и  обучения  детей  (матрешки,  пирамидки,  разноцветные  шары,
мозаика, настольные и печатные игры)

игрушки-забавы – предназначены для развлечения, представляют собой
смешные фигурки людей (клоун кувыркается на вертикальной лестнице) или
животных (клюющая курочка);

спортивные –  предназначены  для  реализации  задач  физического
воспитания  и  способствуют  развитию  ловкости  движений,  глазомера,
крупной и мелкой моторики;

музыкальные –  предназначены  для  развития  музыкального  слуха.
Игрушки,  имитирующие по форме и  звучанию музыкальные инструменты
(музыкальные шкатулки, дудки, гармошки и др.);

театрализованные –  служат для  разыгрывания  сценок  (куклы-бибабо,
куклы-марионетки, наборы сюжетных фигурок, маски);

технические – вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом
технических предметов, с характерными для них действиями (управляемые
машинки);

строительные и конструктивные –  наборы  строительных  материалов,
ЛЕГО; игрушки-самоделки – сделаны самими детьми и их родителями.

 Педагогические требования
Ключевое педагогическое требование – развитие и закрепление опреде-



ленных навыков, в дальнейшем когнитивной (внимание, память, мышление)
и коммуникативной сферы ребенка.

1) развивающие первоначальные движения и восприятие (до 1 года):
погремушки, кольца, подвески;

2) знакомящие  детей  с  окружающей  средой  и  природой,  развивают
речь: фигурки людей, зверей, посудка, больничка;

3)  способствующие  физическому  развитию  детей:  санки,  скакалки,
коляски, мячи;

4) дидактические  игрушки,  имеющие  элемент  обучения  в  процессе
игры: лото, менеджер;

5) знакомящие детей с элементами науки и техники;
6) знакомящие детей с трудовыми навыками;
7)  игры, способствующие художественному и музыкальному развитию

детей;
8)  игрушки - забавы: игрушки заводные (вызывают смех);
9)  настольные  игры,  развивающие  у  детей  усидчивость:  игры-

головоломки, хоккей, футбол, лото.
По  материалу:  деревянные,  металлические,  текстильные,

пластмассовые,  резиновые, стеклянные,  комбинированные,
полиграфические.

Основное  психологическое  требование  –  содействие  психо-
физиологическому  развитию ребенка  и  познанию окружающего  мира.  Иг-
рушка должна способствовать позитивному настроению ребенка.

Основное  эстетическое  требование  заключается  в  том,  что  игрушка
должна быть привлекательной внешне, сочетая в себе 5-6 цветов, не более 7-
ми и способствовать формированию эстетического вкуса ребенка.

Требования к качеству.
Главное  гигиеническое  требование  –  безопасность  для  здоровья  и  

развития  ребёнка.
Качество игрушек  должно  соответствовать  требованиям  стандартов.  Они
должны  быть  красиво  оформлены,  иметь  гладкую  поверхность,  игрушки
должны  быть  безопасными,  гигиеничными,  должны  хорошо  очищаться  и
мыться,  не  иметь  царапин.

Игрушки, не должны
 — провоцировать  ребёнка  к  агрессивным  действиям,  вызывать

проявления  жестокости  по  отношению к  персонажам игры,  роли  которых
выполняют играющие партнёры и в качестве которых выступают сюжетные
игрушки;

—  провоцировать  сюжеты,  связанные  с  безнравственностью  и
насилием;  вызывать  нездоровый  интерес  к  сексуальным  вопросам,
выходящим за компетенцию детского возраста.
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