
«Детям об истории игрушки» 
  

У наших ребят много всевозможных игр 

и игрушек.  А знают ли наши дети историю 

происхождения игрушки? 

 Давайте узнаем, когда появилась первая 

игрушка и что она собой представляла… 

     Сначала, что пишет нам Википедия: 

Игру́шка — предмет, предназначенный для 

игры. 

     Воссоздавая реальные и воображаемые 

предметы, образы, игрушка служит целям 

умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Игрушки известны людям с глубокой древности, они были обнаружены при 

раскопках остатков древних цивилизаций. Так, при раскопках Индской 

цивилизации, это 3000-1500 до.н.э., обнаружены маленькие повозки на 

колесиках, свистки в виде птиц и обезьянок, которые могут сползать по 

веревочке. Кстати, в России тоже свистки пользовались популярностью, 

особенно у бедных людей. Их вырезали 

из дерева, украшали резьбой. 
 

Описана история игрушек была впервые в 

мифологии Древней Греции. Древние 

греки любили играть в «камушки». В те 

времена уже появились первые матрешки, 

которые забавляли детей своим 

необычным видом. Любимой игрушкой у 

греческих детишек был троянский конь, 

внутри которого находились фигурки 

солдат. Куклы в Греции и Древнем Риме изготавливались также из воска, а 

затем ярко раскрашивались. Уже тогда зародилась специальная отрасль 

производства — изготовление кукол. Самыми дорогими были праздничные и 

сувенирные куклы — из слоновой кости. 

В основном, детские игрушки находили в погребениях. Чаще всего сделаны они 

из обожженной глины. Были найдены погремушки VI века до нашей эры, 

которые напоминали современные, и I-II веков в виде раковины, в виде 

колыбели, на которой изображен летающий ребенок со скрещенными ножками, 

придерживающий рукой игрушечного оленя. 
 

За 6000 лет до нашей эры появилась игра, внешне очень похожая на 

современные шахматы. Тогда уже люди начинали соревноваться друг с другом, 

играя. Первые шашки за 2000 лет до н.э появились в Египте. В них играли как 

взрослые, так и дети. Египтяне же играли с луком и стрелами, и эта игра у 

многих и сейчас популярна. Дети «охотились» на придуманных зверей, в то 

время как их родители уходили на охоту за настоящей добычей. 



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. 

 

Куклы-обереги приобрели более презентабельный вид и популярны до сих пор. 

 

                
Первые куклы появились в Египте. Волосы у них были настоящими, а руки и 

ноги — подвижными. 

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. 

                           

  Материал подготовила 

                                воспитатель Онорина А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 


