
Здравствуйте, для чего нужны дидактические игрушки? Мама Ромы, 2 

года. 

Выделяют четыре основных вида игрушек: сюжетно-образные, 

дидактические, моторно-спортивные, игрушки-забавы. Деление это весьма 

условно, т.к. одни и те же игрушки можно отнести к разным видам в 

зависимости от признака. Так, всем известная игрушка матрёшка может быть 

как образной (отражает образ человека), так и дидактической (служит 

обучающим целям). 

Дидактические (дидактика — от греч. didaktikos — поучающий, 

относящийся к обучению) игрушки — это особая категория игрушек, в 

содержании или конструкции которых заложены обучающие (развивающие) 

задачи. Основной формой их использования является дидактическая игра. 

Дидактические игрушки занимают особое место в жизни ребёнка, 

поскольку являются его первым обучающим материалом. 

Как и сегодня, собственно дидактическая игрушка погремушка была 

первой игрушкой ребёнка ещё в глубокой древности. Её изобретение 

приписывается Архиту Тарентскому — греческому философу, математику и 

полководцу (400—365 гг. до н.э.). 

Самые древние погремушки, найденные при раскопках, насчитывают 

три тысячелетия. 

В дидактической системе средств, связанных с обучением ребёнка, 

игрушка занимает почётное место. Её предметное содержание понятно, 

близко и знакомо маленькому ребёнку. Особенно ценно то, что в жизненном 

предметном содержании дидактической игрушки ясно и отчётливо выведен 

познавательный элемент, который вместе с тем забавляет и радует ребёнка. 

Этим она отличается от пособия, в котором познавательное содержание 

составляет основу и не допускает забавы, игры. 

Заложенный в них общий принцип деятельности открывает широкие 

возможности для решения важнейших дидактических задач: развитие 

сенсорики и мелкой моторики, умения действовать с предметами; знакомство 

со свойствами и назначением предметов; обогащение и уточнение знаний и 

представлений об окружающем мире, о количественных и пространственных 

отношениях в нём; развитие психических процессов (память, внимание, 

мышление и др.) и мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

классификация и др.); развитие речи и умения применять чёткую и точную 

терминологию и т.д. 

https://vscolu.ru/articles/igrushki-zabavy.html


Однако было бы неправильно сводить значение дидактических 

игрушек только к решению обучающих задач, поскольку образовательный 

элемент в них гармонично сочетается с занимательностью, 

эмоциональностью, а игровой замысел — с непринуждённостью выполнения. 
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