
Консультация для родителей 

«Какие игрушки необходимы детям» 
 

Игрушка, предмет, предназначенный для детских игр. Воссоздавая 

воображаемые и реальные предметы, образы, игрушка служит целям 

умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Игрушка помогает ребёнку познавать окружающий мир, способствует 

развитию мышления, памяти, речи, эмоций, приучает его к 

целенаправленной, осмысленной деятельности. Для того чтобы развитие 

ребенка было гармоничным и полноценным, дети должны играть! 

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. 

Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя.  Если мы вспоминаем  

свои любимые игрушки, то  это, скорее всего не самые дорогие и шикарные 

куклы и машины. У кого-то это потертый зайка, переданный по наследству 

мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов 

пошитых из разных материалов и т.д. Выбор игрушек для ребёнка - очень 

важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок способен выбрать из огромного 

количества игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне 

обусловлен теми же эмоциональными побудителями, что и  выбор взрослыми 

друзей и любимых. 

Роль игрушки в развитии дошкольника - это формирование личности 

ребенка, его развитие, освоение полезных бытовых и коммуникационных 

навыков  все это невозможно без игр и игрушек.  

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а 

с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают уши и хвосты. 

   Психологи утверждают, что некоторые игрушки вредны детям.  Так 

называемые  интерактивные игрушки, которые умеют разговаривать, 

двигаться и имитировать живые создания не принесут ребенку никакой 

пользы. Ребенок лишь нажимает на кнопочки, чтобы получить заранее 

известный результат.  Такая игра делает ребенка пассивным наблюдателем, а 

активность головного мозга при этом блокируется.   



 Также вредны гигантские мягкие игрушки, которые представляют для  детей 

реальную опасность. Во-первых, за ними трудно ухаживать, их невозможно 

постирать в стиральной машине, это «пылесборниками»,  в комнате ребенка, 

такие  игрушки могут стать причиной развития аллергии. 

Во-вторых, при попытке поднять такого  огромного мишку или зайца 

ребенок может потерять равновесие и упасть. Поэтому 

безопасная игрушка должна быть минимум вдвое меньше по размеру, чем 

сам ребенок. 

 Фантастическое оружие с обильными световыми и шумовыми эффектами 

излишне возбуждает нервную систему ребенка и может вызвать агрессию. 

Еще одна беда всевозможных игрушечных страшилок – возможные 

нарушения коммуникативной функции. Монстры не дружат, не спасают мир 

и не создают семьи. Единственный сюжет, в который с ними можно играть – 

это бесконечная битва. Причем не за правое дело – а просто по 

принципу «кто сильнее». Стоит ли удивляться, что дети, играющие в 

такие игрушки, не понимают ценности дружбы, становятся агрессивными и 

раздражительными 

 Лучшими игрушками для детей старшего дошкольного возраста считаются 

разные виды конструкторов (тканевые, мягкие, металлические, деревянные, 

пластмассовые) трафареты и схемы для конструирования, которые развивают 

творческие способности и пространственное мышление. Это строительные 

материалы и игровые наборы мелкого, среднего и крупного размера, 

(кирпичики, кубики, болты, винтики, гайки и инструменты для их 

закручивания, «Зоопарк», «Птичий двор», «Архитектор» «Лего»). 

Наглядное и образное мышление, мелкую моторику, воображение, 

творческие способности, внимание и аккуратность, помогают развивать 

такие виды деятельности, как моделирование, лепка, рисование, 

конструирование из природного и бросового материала. Все дети в этом 

возрасте любят конструировать из теста и пластилина. Они с увлечением 

лепят из них шарики, фигурки, учатся раскатывать скалкой, резать на 

полосы, скручивать и плести из полос косы, вырезать буквы, геометрические 

узоры. 

Сюжетно – ролевые игры дают ребенку возможность узнать и научиться 

социальным нормам поведения. Дети с удовольствием играют в больницу, 

кафе, парикмахерскую, магазин, школу, библиотеку, дочки-матери. 

Соответственно, им нужен инвентарь и атрибуты для этих игр. Например, 

набор доктора или парикмахера. 



В качестве познавательных игрушек можно использовать отслужившие свой 

срок механические будильники, фотоаппараты и т.п. Разбирая эти вещи, 

ребенок узнает, что у них внутри, и осваивает «практическую механику». 

Такая разборка-сборка дает стимул мышлению, развивает мелкую моторику 

рук. Для развития логического мышления, ребенку нужны игры, 

позволяющие устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи. Это могут быть различные настольные игры и 

головоломки. 

 В развитии музыкальных способностей помогут клавишные, струнные, 

духовые и ударные музыкальные инструменты, музыкальные книжки и 

открытки. 

 А для улицы нужны игрушки, помогающие в познании окружающей среды. 

Это принадлежности для песка (грабли, лейки, щетки, лопаты, молотки и 

др.). Не следует забывать и о спортивных игрушках, которые развивают у 

детей физические качества (самокаты, велосипеды, мячи, ракетки, и т.д.) 

К 3-м годам малыш начинает усваивать функциональное назначение 

предметов. А где, как не в игре, он может наиболее чутко усвоить, что на 

стуле сидят, а едят с тарелки? Поэтому необходимо расширять набор детских 

игрушек посудой и мебелью. Она должна по размеру приближаться к 

детской, но быть более лёгкой. Ребёнок стремиться жить взрослой жизнью, 

так помогите ему. Игрушечное отображение реальной жизни позволит 

ребёнку легко освоиться далее в коллективе сверстников и полноценно 

развиваться как эмоционально, так и интеллектуально. К 3-м годам игрушки, 

живущие у ребёнка, должны увеличиваться в размерах: большая кукла, 

большая машина, большой игрушечный зверь. В набор игрушек необходимо 

включать и всевозможные пирамидки, конструкторы. Эти игрушки сами 

подсказывают ребёнку, как с ними действовать. 

 

К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка начинают вызывать 

всевозможные наборы семей, солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает 

придумывать с ними различные варианты игр. Игровые предпочтения 

начинают делиться по половому признаку: мальчики выбирают машинки и 

оружие, а девочки кукол и всё, что с ними связано. Но и у тех, и у других 

продолжает развиваться интерес к различным видам мозаики и лото. 

 

К 6-ти годам у ребёнка просыпается интерес к моделированию, 

конструированию, т. е. к тем играм, которые позволяют ему что-нибудь 

смастерить своими руками. 

 

Все вышеперечисленные игрушки можно отнести к так называемым 

«готовым формам», т. е. эти игрушки изготовлены фабричным способом и в 



них уже заложено функциональное назначение. Но существует ещё одна, не 

менее важная группа - предметы-заместители. Она включает в себя, с точки 

зрения взрослого, совершенно ненужные вещи, а точнее - мусор, но для 

ребёнка это наиценнейший материал для развития фантазии и творчества. 

Это всевозможные лоскутки, тряпочки, коробочки, обрубки дощечек или 

палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т.д. 

 

Введение этих предметов целесообразно с 2-3-х лет, так как именно в этот 

период происходит развитие активной речи, а предметы-заместители ставят 

малыша перед необходимостью называния их реально существующим и 

принятым по отношению к тому, или иному предмету словом. 

 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то 

игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её подальше, а 

через некоторое время, её появление вызовет новый эмоциональный или 

познавательный интерес у ребёнка. 

                                               Памятка для родителей: 

 Уважаемые родители! Это список полезных детских игрушек. Этот перечень 

может изменяться в отличие от возраста ребенка. 

 1. Сюжетно-образные игрушки. В этих игрушках нашли свое определенное 

отражение образы животных, человека, транспорта или иных предметов. 

-Куклы (Средних размеров), куклы бибабо. 

-Набор кукол «семья». 

-Сказочные персонажи. 

-Солдатики. 

-Домашние и дикие животные, динозавры. 

-Автомобили разного назначения средних размеров. 

-Наборы: военная техника, корабли, самолеты. 

-Сборно-разборные автомобили. 

-Наборы для сюжетно-ролевых игр.     

-Предметы домашнего обихода, кукольный дом. 



2. Дидактические игрушки. Это такие игрушки, которые специально 

предназначены для обучения чему-либо. 

-Касса. 

-Доски-вкладыши. 

-Набор объемных геометрических фигур. 

-Набор картинок для группировки. 

-Лото. 

-Серия картинок для установки последовательности. 

-Головоломка-лабиринт. 

-Магнитная доска. 

3. Строительные игрушки. 

-Лего. 

-Набор цветной бумаги и картон. 

-Бросовый материал. 

-Природный материал. 

-Пластмассовый конструктор. 

4. Музыкальные игрушки. 

-Музыкальные картинки. 

-Поющие игрушки. 

5. Спортивные игрушки. 

-Серсо. 

-Кольцеброс. 

-Мячи, мяч-прыгун 

-Скакалка. 

6. Игрушки-забавы.-Матрешка, шарманка 


