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г.Ханты-Мансийск
Занятие № 4
«Роль игрушки в психологическом развитии детей раннего возраста»

Цель - консультативно- методическая поддержка  родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего возраста.

Приветствие.
Упражнение  «Магазин игрушек»
- Прежде чем мы перейдем с вами к основной теоретической части нашего собрания, я попрошу вас взглянуть на стол.
- Вы видите, что на столах лежат различные игры и игрушки. Давайте представим с вами на минуту, что вы со своим ребенком зашли в магазин игрушек, в котором продаются точно такие же игрушки как здесь. 
- Задумайтесь на минуту, какую бы игрушку выбрал и попросил купить у вас малыш? 
- Как вы думаете, чем игрушка привлекла внимание малыша?
- Купите ли вы ему выбранную игрушку?
- Покажите пример игры с малышом этой игрушкой?
 Родители отвечают на вопросы, выполняют упражнение.

	Действительно иногда взрослым кажется, что стоит обеспечить ребенка нужными игрушками, и он будет ими самостоятельно играть. 
	Для ребенка всегда на первом месте выступает игровое взаимодействие со взрослыми и сверстниками, где он в процессе игры, через общение познает окружающий мир, получает новые впечатление и опыт, а потом уже посредник игровых действий – игрушка. 

1. Значение игрушки для детей раннего и младшего дошкольного возраста.
 В продолжение начатой темы, хочется сказать, что роль игрушек в воспитании детей огромна. Но нельзя рассматривать значение игрушек в отрыве от возрастных особенностей детей. Дети разных возрастов резко отличаются уровнем своего развития, у них по-разному проявляются интересы к окружающим их предметам и явлениям. Они с интересом играют в те игрушки и игры, которые им понятны, т. е. соответствуют их подготовленности.
Дети в возрасте от 2-х до 3-х лет быстро развиваются как физически, так и умственно, движения их становятся более уверенными, но еще слабо развиты мышцы рук и ног. Для укрепления мускулатуры рекомендуются:
	различные каталки, кони-качалки, совочки, лопаточки, ведерки для переливания воды, трехколесные велосипеды, обручи и др.

 Также в этот период наиболее ценными являются игрушки, с помощью которых дети получают первые представления о цвете, форме, величине, назначении различных предметов. 
Дети в возрасте от 2 до 4 лет много времени проводят на воздухе и отличаются большой подвижностью. В связи с этим им необходимы спортивные игрушки - трехколесные велосипеды, обручи, мячи, санки. 
Кроме того, у детей младшего дошкольного возраста возникает потребность в играх и игрушках, с помощью которых они знакомятся с назначением различных предметов и окружающим миром:
куклы крупных размеров, кукольная посуда, гарнитуры кукольной мебели, транспортные игрушки, фигурки людей, животных и птиц, игрушечный телефон, часы, сумочка, катера, лодки, совки, лопатки, песочницы, строительные материалы.

2. Классификация игрушек по педагогическому назначению
Обратите  еще раз свое внимание на столы с игрушками. На данный момент игрушки на столах разгруппированы по своему педагогическому назначению. Что это значит! 
То есть в основе каждой группы игрушек, положено их целенаправленное влияние на умственное, физическое и эстетическое развитие детей.
1 группа. Игрушки, знакомящие детей с окружающей их средой и природой. Психолог выставляет табличку с надписью.
Это большая группа сюжетно-образных игрушек, способствующих расширению общего кругозора детей, развивающих сообразительность, речь. К ним относятся игрушки, знакомящие детей с предметами домашнего обихода (мебель, посуда, одежда), животным и растительным миром, транспортом, с отдельными профессиями людей.
2 группа. Игрушки, способствующие физическому развитию детей. Психолог выставляет табличку с надписью.
Игрушки для подвижных и спортивных игр. Они способствуют укреплению физических сил ребенка, развитию мускулатуры, ловкости и гибкости всего тела: каталки, санки, скакалки, кегли, мячи, лыжи, коньки, матрешки, пирамиды.
Спортивные игрушки предназначены для детей всех возрастных групп, но окажут положительное действие только в том случае, если подобраны с учетом возраста и физического развития ребенка.
3 группа. Игрушки, знакомящие детей с элементами науки и техники. 
Психолог выставляет табличку с надписью.
Игрушки этой группы вводят детей в мир техники. Они помогают детям знакомиться с устройством и конструкцией машин, вырабатывают навыки самостоятельного конструирования, а также развивают их техническое мышление и творчество.
К этой группе игрушек относятся различные модульные конструкторы, вездеходы, подъемные краны, большие пазлы из 4-6 элементов. 
4 группа. Игрушки, знакомящие детей с трудовыми процессами и прививающие первоначальные трудовые навыки. Психолог выставляет табличку с надписью.
Трудовое воспитание содействует развитию у детей уважению и любви к труду.
Трудовая деятельность у детей тесно связана с игровой. В раннем детстве прививать трудовые навыки помогают такие игрушки, как лопатки, грабли, ведерки, лейки, тачки, деревянные молотки, гаечные ключи, ножницы, отвертки.
5 группа. Игрушки, способствующие художественному и музыкальному развитию детей. Психолог выставляет табличку с надписью.
Музыкальные игрушки развивают музыкальный слух, чувство ритма, приучают детей любить музыку, знакомят с различными видами музыкальных инструментов. В ассортимент музыкальных игрушек входят органчики, барабаны, бубны, гитары, балалайки, домры, ксилофоны, металлофоны и др. 
Театральные игрушки (кукольный театр, теневой театр, театральные куклы) помогают детям воспроизводить в игре разнообразные театральные постановки и способствуют развитию и обогащению речи, эмоциональности.
Для развития художественных способностей детей существуют различные разрезные игрушки на картоне или кубиках, мозаика, альбомы для раскрашивания картинок, наборы пластилина для лепки, а также наборы по художественным ремеслам - выжиганию, резьбе по дереву.
6 группа.  Игрушки-забавы. Психолог выставляет табличку с надписью.
Назначение этого вида игрушек - способствовать воспитанию у детей чувства юмора, вызывать смех, воспитать ребенка веселым и жизнерадостным. Как правило, это игрушки с веселой тематикой и оригинальной конструкцией: поющие птицы, заяц-барабанщик, кувыркающаяся обезьянка и др.
7 группа. Дидактические игрушки. Психолог выставляет табличку с надписью.
Самая важная группа для интеллектуального развития детей, так как все дидактические игрушки способствуют умственному развитию детей, расширению их общего кругозора. Педагогическая ценность дидактических игрушек заключается в том, что они содержат элемент обучения в процессе игры. Ребенок учиться воспринимать и исполнять инструкцию, действовать согласно определенным правилам, уступать или наоборот проявлять настойчивость для достижения цели.
В процессе дидактической игры у детей развиваются все познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, воображение. Закладываются личностные качества: усидчивость, исполнительность, целеустремленность, наблюдательность.
В группу дидактических игрушек входят многочисленные настольные игры, имеющие большое воспитательное и познавательное значение, которое заключается в том, что увлеченные игрой дети незаметно для себя усваивают ряд ценных сведений из жизни окружающего мира и одновременно упражняют память, внимание, развивают мышление и речь.
С помощью настольных игр малыш легко усваивает форму, цвет, величину предметов, а также основные знания об окружающем мире.
Вот некоторые из них… (показать настольные игры, рассказать как с ними играть)
Некоторые настольные игры, вы можете смастерить своими руками: альбом с фигурами, предметы одного цвета, тематические книжки, "Что изменилось?", "Четвертый лишний", "Волшебный платочек" и т.д. Именно игры и игрушки сделанные своими руками помогают ребенку быстрее и качественнее усваивать новый знания, так как в процессе изготовления игрушек и игр учувствуют сразу все системы восприятия ребенка: зрительная, тактильная, слуховая, а также задействована эмоциональная сфера ребенка, так как мама и ребенок взаимодействует совместно.

3. Организация игрового пространства в домашних условиях
Обилие игрушек может иметь разрушительный для игры эффект, так как ребенок изучает возможности новых игрушек, экспериментирует с ними, чем использует для игрового сюжетного действия. Играм способствуют тематические уголки, особая расстановка игрушек в виде сценок, выстроенных из кукол и других сюжетных фигурок, которые фактически задают сюжет и побуждают ребенка к его продолжению. Необходимы и предметы-заместители, мелкие сюжетные игрушки, которые позволяют задействовать большее количество персонажей в игре.

Рекомендации для родителей:
 Что должен делать взрослый в игре с ребенком с помощью игрушки:
«Оживлять» игрушки и любые предметы;
Говорить с ребенком и с  собой от их имени;
Разыгрывать разные смешные, забавные игровые сценки, побуждая к выполнению игровых действий;
Эмоционально поддерживать эти действия;
Помогать развивать самостоятельные игровые действия.

