
Консультация для родителей 

«Какие игрушки покупать ребенку» 

 

Игрушки не случайно называют спутниками детства, они появляются в 

семье вместе с ребенком, а иногда и до его рождения. Игрушки покупают 

родители, дарят близкие, друзья. Но не всегда взрослые знают. Какие именно 

игрушки нужны и интересны детям в данном возрасте. Часто мамы. Да и 

бабушки насыпают перед ребенком «гору» игрушек и удивляются, почему он 

ни во что не играет, чего ему еще нужно. А он огорчен от неудач, устал, 

раздражен от множества ярких предметов, мелькающих перед глазами. 

Нельзя давать ребенку одновременно много игрушек ни в раннем, ни в более 

старшем возрасте-это рассеивает внимание, мешает сосредоточиться. Чем 

больше игрушек в поле зрения ребенка, тем хуже он играет, не зная, за что 

взяться. 

Когда ребенку пошел третий год, надо еще раз пересмотреть игрушки, 

которыми он играл на первом году жизни и отображать те из них, которые 

пригодятся ему в дальнейшем. Ребенок должен знать, какие игрушки вы 

отобрали из старого запаса. Причем делать это следует с определенным 

эмоциональным настроением. Ребенку нужно сказать: «Игрушки твои 

друзья, ты играл с ними, когда был еще совсем маленьким. Такое отношение 

взрослых передается детям. Во всех ситуациях - в мире с детьми или при 

уборке игрушек - взрослые должны помнить, от того как они сами относятся 

к игрушкам зависит к ним отношение детей. Поднимая с пола брошенного 

зайца мать говорит: «Заинька, что ты здесь лежишь, про тебя забыли. Сейчас 

ты вместе с нами пойдешь на прогулку».  

В возрасте 2 лет, должны интересовать самые разнообразные предметы, 

игрушки и способы действия с ними. Известно, что в раннем возрасте 

ведущая деятельность – предметная: именно в ней перестраиваются 

основные психические процессы и изменяются психологические особенности 

личности. В процессе овладения способами действия с тем или иным 

предметом развивается память, восприятие, внимание, речь ребенка. 

Какие же предметы должны быть у ребенка? 

- Народные дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, деревянные 

ложки, сборно-разборные игрушки; 

- Природный материал (фасоль, чечевица, горох, желуди и т.д.), который 

можно пересыпать в кастрюлю ( в банку, бутылку) различными предметами-

орудиями: ложкой, половником, ковшиком и т.д.; кормить куклу, мишку, 

зайку и т.д.; 

- Звучащие игрушки; 

- Игрушки-персонажи сказок "Репка", "Курочка Ряба", "Теремок" и др.; 

- Сюжетные комплекты: детская плита с набором посуды, модель квартиры с 

набором мебели и игрушками-людьми, модель домика и семьи, атрибуты к 

играм "Доктор", "Водитель", "Магазин", "Аптека" и др.; 

- Большая кукла с набором одежды; 

- Игры-лото; 



- Предметы для формирования соотносящихся действий: пирамидки, 

стаканчики-пирамидки, наборы колец, кастрюли, банки, коробки, разные по 

размеру и фактуре, крышки к ним, катушки с тесемками, конструкторы, 

деревянные доски-пазлы. Наборы для нанизывания шариков на палку и др.; 

- Предметы для формирования орудийных действий: предметы-орудия и 

вспомогательные средства (совок, ложки, тарелки, ленточки, молоточки, 

удочки, палочки и др.; 

- Развитие предметной деятельности происходит при активном участии 

близких людей, в совместной со взрослыми деятельности, поэтому с этими 

игрушками-предметами советуем играть вместе с ребенком. 

Для повседневных игр можно предложить малышам следующие 

предметы-игрушки: большой и маленький грузовики, сюжетные игрушки 

(мишка, зайка); набор "Строитель"; наборы посуды, овощей, фруктов, весы, 

касса. Эти игрушки помогут ребенку самостоятельно поиграть с куклой 

(повозить на машине, покормить, уложить спать), построить гараж, поиграть 

в игру "Гости", "Магазин". При подборе игрушек помните: одна игрушка 

должна использоваться в различных играх.  

Игры детей 2-4-х лет значительно обогатит набор игрового 

строительного материала автора Агаповой. В него входят бруски, кубики, 

кирпичики, трехгранные призмы. Эти материалы дают возможность детям 

соорудить самые разнообразные постройки. Кроме того, окрашенные в 4 

основные цвета, они позволяют упражнять детей в названии цвета. Эта 

полезная игрушка дает ребенку значительно больше, чем дорогие нарядные 

куклы или заводные эффективные машины, не говоря уже о «огнестрельных» 

автоматах. Еще К. Д. Ушинский, известный русский педагог, отмечал, что «. 

.лучшая игрушка для дитяти та, которую он может заставить изменяться 

самым разнообразным образом». В строительный материал можно играть 

бесконечно. «Строительные» игры ценны тем, что позволяют отобразить в 

игре задуманное. Всякая результативная деятельность, созданная 

собственными руками, дает большое удовольствие. 

Чередуя кубик и кирпичик, постройте заборчик, к нему воротики. 

Крышей служит трехгранная призма, положенная сверху. Получился домик. 

Снова пригодятся матрешки, они будут его новоселами. Применение 

строительного материала разнообразно. 

Дети 3 -4 лет любят крупные игрушки: их удобнее брать, переносить и 

даже одевать и переодевать. Но совсем не нужно покупать больших медведей 

или дорогих кукол. Детям лучше покупать резиновые надувные игрушки, 

ОНИ удобны для игры, легкие и яркие. К трем годам игра детей приобретает 

сюжетный характер, где куклы, звери едят, спят, ходят гулять или в школу (в 

зависимости от содержания жизни ребенка, т. е. его опыта). 

Взрослые должны присматриваться, во что играет ребенок, оказывать 

помощь советом, действием. Ребенок с удовольствием возит и груз, и 

пассажиров, в игрушечных машинах, но особенно ему привлекательна роль 

шофера, когда он сам садиться за руль. Рули на палочке с подставкой для ног 

и даже с ручкой для переключения скоростей имеются в продаже. Размер 



руля соответствует среднему росту детей 3 -4 лет. В эту игрушку охотно 

играют и более старшие дети. 

Запас игрушек должен разумно пополняться. Не стремитесь покупать 

много игрушек, старайтесь воспитать стойкий интерес и привязанность к 

имеющимся. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вы его понимаете и 

всегда готовы помочь, а иногда и поиграть вместе. Так, к трем годам у 

ребенка есть куклы, животные, пирамидки, матрешка, машины, тележки, 

посуда, мячи, кегли, руль. Хорошо к этому набору игрушек добавить 2-3 

забавные заводные игрушки; например кувыркающуюся обезьянку, 

танцующего медведя, клоуна, музыкальные игрушки: органчик, дудочку, 

гармошку, что вам больше по вкусу. Эти игрушки даются ребенку для игры 

только на некоторое время, вместе с ним понаблюдайте смешные движения, 

послушайте как звучит органчик, а затем уберите до следующего раза, когда 

он не будет занят другими играми. В 3 года у ребенка уже есть некоторые 

жизненный опыт. Он внимательно всматривается в окружающее, ему читают 

первые книжки, он играет со сверстниками, приобщается к средствам 

массовой информации (смотрит детские телепередачи, слушает детские 

передачи по радио). Отсюда и игры его становятся более содержательными. 

Не спешите вооружать ребенка, покупать ему автомат, малыш 

обвешанный оружием являет собой неприятное зрелище, к тому же если он 

стреляет в мать или бабушку совсем нехорошо. Трехлетнему ребенку не 

доступны игры с сюжетом военно-патриотического характера, в виду этого и 

покупать ему игрушки оружие нецелесообразно. 

Часто роль родителей ограничивается лишь покупкой игрушки. 

Игрушки лежат, а ребенок в них не играет. Каждую новую игрушку нельзя 

просто давать ребенку. Ему нужно все рассказать о ней и показать, как в нее 

играть. 

 

Вот простые правила.  

-Выбирая дорогой презент, будьте готовы к тому, что его нечаянно 

испортят. Познавая мир, маленькие дети пробуют предметы на прочность и 

даже на вкус. Иногда ребенок ломает вещи специально, чтобы привлечь ваше 

внимание. 

-Не ограничивайте в выборе развлечений, если они не представляют для 

него опасности. Забудьте про родительские стереотипы – покупайте 

машинки, не только мальчикам, но и девочкам, если им это тоже интересно. 

-Позвольте дочери или сыну распоряжаться своими вещами.  

В два-три года дети неохотно делятся, воспринимая игрушки как часть себя. 

Учите ненавязчиво. Не надо говорить: «Отдай малышу, он же плачет» или «У 



вас с братом все общее». Тогда ребенок почувствует себя обделенным, может 

развиться болезненное чувство собственности.  

Дети часто предпочитают лопатки и совки говорящим роботам и куклам.  

Причина проста: подарки должны соответствовать возрасту и помогать в 

развитии. 

Особенности возраста и ваш выбор игрушек.  

1. Возраст 1,5- 3 года.  

На первый план выходит предметная игра. Плюшевый мишка, кошечка, 

собачка, зайчик, с которыми дети засыпают, ассоциируются с безопасностью 

и становятся лучшими друзьями. Малыш относится к ним как к 

одушевленным существам и плохо переносит с ними разлуку. Поэтому не 

следуют выбрасывать и отдавать вещи без разрешения.  

Игрушки: кукла-карапуз, кукольная мебель, машинки, музыкальные 

инструменты, разрезные картинки, лото, раскраски. 

2. Возраст 3-5 лет.  

Появляется сюжетно-образная игра. Это период бурного воображения, 

предметы могут становиться чем угодно: стул – самолетом, стол – пещерой. 

Не ругайте, если детсадовец устраивает беспорядок, строя замок из подушек. 

Полеты фантазии способствуют умственному развитию, тренируют память, 

образное мышление. 

Игрушки: конструкторы, куклы для пальчикового театра, магнитные доски с 

набором цифр и букв, велосипед, лыжи и коньки. 

3. Возраст 5-7 лет.  

В сюжетно-ролевой игре дети пробуют исполнять социальные роли – 

продавцов, докторов, поваров и т. д. Нужны не столько игрушки, сколько 

компания ровесников. 

Игрушки: головоломки, настольный хоккей и футбол, сборные модели 

транспорта, роботы, радиоуправляемые игрушки, развивающие наборы 

(юного врача, химика)… 

4. Возраст 7 лет и старше.  

Больше всего дети нуждаются в друзьях. Одинокий ребенок будет проводить 

время в Интернете, это самый простой способ от скуки. Гаджеты – неплохо, 

но лишь тогда, когда есть другие интересы. 



Игрушки. Настольные игры (они способствуют социализации, наборы для 

проведения опытов, творчества, рукоделия, шашки и шахматы. 

 

 

 


