Игра и игрушка в жизни дошкольника.
Для

ребёнка

дошкольного

возраста

игра

является

ведущей

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется
личность в целом.
Все родители понимают, что дети любят играть, поощряют их
самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются,
каково воспитательное значение детских игр. Кто-то считает, что игра служит
для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств
отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного
времени, чтобы был при деле.
Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе
воспитания и обучения ребёнка, она способствует освоению ими опыта
человеческой деятельностью. Игрушка, в данном случае, выступает в качестве
своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых и освоить
различные действия с которыми, надлежит ребёнку.
Игра и игрушка неотделимы друг от друга. И не случайно в играх детей
участвуют не только игрушки, купленные в магазине, но и сделанные
воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми
разнообразными, но все они должны отвечать определённым педагогическим
и художественно-эстетическим требованиям.

У ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные
(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.),
двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные
игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные башенки,
матрёшки, настольные игры).
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну,
привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность.

Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или
дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры.
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. Надо обогащать
игру игрушками-самоделками, в том числе из природного, бросового
материала.

Очень важно понимать, что без руководства со стороны взрослых дети
даже старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо
владеют умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать,
другие,

умея

играть

самостоятельно,

не

владеют

организаторскими

способностями.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку
только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему
возможность действовать самостоятельно. Но, если ребенок испытывает в
этом затруднения. игрушка становится ему не интересной. Здесь нужна
помощь старших, которые смогут подсказать игровые действия, показать их,
предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре.
Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её
содержательной, существенно расширит кругозор ребёнка.
Родители, которые постоянно играют с детьми, понимают, что
ребёнок очень рад минутам, подаренным ими в игре. Общение в игре не
бывает безрезультатным для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в
обществе близких ему людей, тем больше взаимопонимания, общих
интересов, любви между ними в дальнейшем.

