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Игротеки
Что это?

Игрушки предназначены не только для игры. Игрушки – это инструменты
игры, которая помогает детям развивать их социальную компетентность, 
воображение, визуальные и моторные способности, мыслительные
процессы. Игра является очень серьезной деятельностью для детей во
всем мире и часто представляет собой основополагающее и очень
ценное средство обучения. 
Поскольку большинство игрушек является важным обучающим
инструментом, дети должны иметь легкий доступ к соответствующим
игрушкам для изучения и выбора тех игрушек, которые их интересуют. 
В дополнение, родителям нужно место, где они могут
проконсультироваться с кем-то о том, какие игрушки соответствуют
уровню развития их ребенка. И эту услугу оказывают игротеки.



Игротеки
Немного истории

Первая игротека появилась в Америке в Лос-Анджелесе в 30-е годы. В
Европе концепция игротеки зародилась в 60-е годы в скандинавских
странах и рассматривалась как услуга по поддержке семей, имеющих
детей особенностями развития. 

В России первооткрывателями в данной области стал город Санкт-
Петербург, где в 1992 г. открылась первая игротека. Во всем мире
игротеки получили стремительное развитие. Для Беларуси это достаточно
новое направление, которое также набирает силу.



Игротеки
С чего начать

Дети больше всего учатся и более всего
счастливы, когда взрослые, которым они
доверяют, поощряют их к игре, но не к
урокам; есть оборудование, структура и
сдерживание, но нет давления. 
Это та роль, которую могут взять на себя
игротеки, и которой они могут научить.



Игротеки
Игротека

Является местным ресурсом
Делает гораздо больше, чем выдает напрокат
игрушки

В ней может быть

Оборудование
Игрушки напрокат
Отведенное место: мобильное и/или
стационарное
Внимательные работники



Для чего?

Игра является одним из основных прав ребенка согласно
Конвенции ООН по правам ребенка

Первые игротеки в Британии открылись в 60-е и 70-е
годы для поддержки детей с особыми образовательными
потребностями

С того времени они расширили свою деятельность на
всех детей, особенно находящихся в трудных ситуациях



Не просто игрушки

Игра важна для детей
Часть Закона об образовании в раннем возрасте и
национальной стратегии по воспитанию детей
Целевая поддержка для удовлетворения особых
потребностей каждого ребенка и каждой семьи

Дополнительные услуги
Оказание недостающих услуг для семей и
детей с особыми потребностями



Участие в игре важно для
Социального, эмоционального и
физического развития
Хорошего психического здоровья
Коммуникационных навыков

Позволяет детям создать собственное
пространство, где они могут веселиться



Дружеское отношение, услуги поддержки для
родителей и воспитателей (включая бабушек
и дедушек!)

Возможность играть с нужными игрушками и
брать их напрокат
Поддержка совместной игры дома

Ресурс для внешкольной работы и
воспитания



Ресурс, позволяющий специалистам в
неформальной обстановке

Наблюдать
Учиться
Поддерживать
Работать с семьями

Партнерство



Национальный фонд исследований в области
образования (2007)

Результаты исследований в Уэльсе указали на
следующее:

Важность игры
Ответственность взрослых за охрану
возможностей детей для игры
Рост понимания родителями ценности игры
Вклад, сделанный игротеками в повышение
имиджа игры
Сведение разных секторов для совместной
работы



Планирование

Некоторые вопросы, требующие ответа

Зачем вы создаете игротеку
Кто будет ей пользоваться
Что вы предложите
Когда она будет работать
Где она будет расположена
Как вы будете поддерживать ее
Кто может помочь вам



Планирование
Где она будет расположена
Могут ли родители легко попасть в игротеку с детьми
в прогулочных колясках/креслах-каталках?
Расположена ли она недалеко от места проживания
родителей или того места, которое они часто
посещают?
Она находится в здании или может перевозиться?
Это известное жителям место?
А освещение и вентиляция?
Там достаточно места для всех, и хороший ли
доступ?



Планирование
Внутри игротеки
Надежное место для хранения игрушек и
оборудования
Безопасное место для кресел-каталок
Большая комната для собраний, в которой может
быть

Стол администратора
Место для выставки игрушек напрокат
Место для игр
Место для спокойных и шумных игр
Место, где можно выпить чаю и поговорить, чтобы
поощрить родителей остаться и поиграть



Планирование

И достаточно места для

Игр, когда дети получают игрушки, чтобы поиграть в
свободной обстановке

Того, чтобы родители и воспитатели могли помочь

Того, чтобы помочь детям учиться, играя

Поддержки со стороны специалистов



Планирование
А также место для структурных игр

Наборы с игральными картами
Играть и учиться
Играть и учиться дома
Больше смысла в игре

Простые материалы, способствующие развитию



Планирование
Для структурных игр всегда принимайте
во внимание:
Возраст/уровень развития детей
Имеющееся время
Имеющееся место
Взрослые – для поддержки привлекайте
родителей/воспитателей
Интерес для детей и родителей/воспитателей
Цель: играть вместе



Планирование
Хранение игрушек

На том же этаже, а лучше, в том же помещении, что и
сама игротека
Эффективно используйте место для хранения –
шкафы, полки, коробки
Составьте каталог игрушек и храните их в порядке: 
цветовой код?
Записи о выдаче на прокат и возвратах
Храните игрушки так, чтобы они не представляли
опасности
Место хранения достаточно крепкое и безопасное для
нормальной работы
Уход за игрушками и их ремонт



Планирование
Выбор игрушек для игротеки

Выбор зависит от того, для кого организована
игротека, и каковы ваши цели

Как дети понесут игрушки домой?
Можно ли хранить игрушки, с которыми играют на улице?
Количество и размер частей каждой игрушки – четко
помечайте каждую игрушку как собственность игротеки
Возраст, уровень развития и способности детей, включая
детей с ОПФР: равные возможности для всех
пользователей
Потенциальный размер проекта
Конкретное направление
Домашние условия потенциальных пользователей



Планирование
Критерии отбора игрушек: 

Качество
Уместность (для возраста/способностей/игр)
Внешний вид и хороший дизайн
Ценность для игр
Безопасность
Прочность и легкость ухода
Потенциал для обучения
Разнообразие
Равность возможностей
Соотношение цены и качества
Привлекательность игрушки



Планирование
Варианты категорий для группирования
игрушек

Конструкторы: напр., наборы кубиков
Миниатюры и жизнь/Ролевые игры: напр., кукольные
домики, гаражи, фигурки, наборы посуды, мебели…
Для малышей: напр., погремушки, игрушки в кроватку, 
мобили, коврики, неваляшки
Музыка: напр., барабаны, простые инструменты
Книги/аудиокниги: включая кассеты
Головоломки: напр., мозаики, паззлы
Игры и настольные игры
Активные игры/игры на улице: если возможно
Материалы для художественного творчества



Планирование
Некоторые общие моменты:
Следите и оценивайте, что используется, а что
нет
Консультируйтесь с пользователями и
специалистами
Подумайте о хранении, ремонте и замене
Выбрали ли вы хорошие игрушки
Мягкие игрушки не рекомендуются – дети к ним
быстро привязываются, к тому же их трудно
чистить



Передвижная игротека

Зачем?
Чтобы придти к людям в изоляции
Чтобы предложить семьям регулярные услуги
Чтобы люди могли брать напрокат крупные
игрушки
Чтобы охватить больше семей
Чтобы решить транспортные проблемы семей



Некоторые недостатки
Дорого приобрести автомобиль, 
эксплуатировать его и поддерживать в
хорошем состоянии
Необходима складская база
Проблемы с парковкой и охраной
Поломки автомобиля
Наличие водителя



Перед началом:
Где вы планируете использовать мобильную
игротеку?
Какой у нее будет маршрут?
Только для доставки и сбора игрушек или для –
Люди будут приходить в автомобиль и выбирать
игрушки или –
Игры на месте?
Какие игрушки будут в автомобиле и сколько?
Проблемы зимой?
Какой автомобиль подходит больше всего?



Управление
игротекой

Каталог игрушек: вы должны знать, что у вас есть и как
это найти
Каталог для клиентов: доступный пользователям, 
показывающий все игрушки в игротеке
Каталог членов: записи всех, кто брал игрушки
напрокат
Информация о том, как работает игротека



Каталог игрушек:
Полный список игрушек/оборудования/книг
– всего, что есть в вашей игротеке
Как можно более простой: рекомендуем
начать с карточек



Каталог для клиентов
Изображения всех игрушек с их кратким
описанием

Напр., скоросшиватель с прозрачными файлами

Любая дополнительная информация
Для какого возраста
Могут ли играть несколько человек
Нужна ли поддержка взрослых
Для игры в помещении или на улице
Специальные требования по использованию



Каталог членов
Информация обо всех, кто взял предметы
напрокат и дополнительная информация
Помните о конфиденциальной информации
С членами можно связаться, если возникнет
такая потребность
Помогает следить и оценивать
эффективность игротеки



Некоторые подсказки:
Подготовка игрушек к выдаче

Проверка и мытье
Ремонт и уход
Хранение игрушек
Безопасность игрушек

Запись выданных игрушек
Где находятся игрушки
Кто взял что
Когда были выданы и когда будут возвращены



220092 г. Минск, пр. Пушкина, 39, офис 16 
тел./факс: (+375 17) 257 77 08, 257 77 09, 

257 04 94, 257 59 25 
Эл. почта: office@ccf-belarus.org
Наш сайт: www.ccf-belarus.org
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