
Консультация  

«Какие игрушки покупать ребенку» 

 
Ребёнку просто необходимы игрушки! От них зависит детское 

развитие, игрушки служат той средой, которая позволяет малышам 

выражать свои чувства, исследовать окружающий мир. К тому же 

игрушки учат ребенка общаться и познавать себя! 

У каждого ребенка должна быть своя особенная игрушка–

друг. Именно она поможет ему преодолеть страх одиночества, когда 

родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо 

уснуть. Такая игрушка будет болеть с вашим малышом и пить вместе с 

ним горькие невкусные лекарства. Игрушка-друг с раннего детства 

прививает малышу понятие дружбы и ответственности. На любимые 

игрушки дети порой сердятся, наказывают их и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, и это нормально. Потому что эти же 

игрушки малыши вспоминают в минуты детского горя, достают из угла 

и ремонтируют, дорисовывают стершиеся глаза, носы и губы. Тем 

самым у малыша появляется желание творить чудеса 

Психологи советуют: 

Не заставлять ребенка своими руками выкидывать сломанные или 

устаревшие игрушки! Для малыша это символы его развития, с каждой 

игрушкой связаны положительные эмоции и переживания. Это его 

детские воспоминания, это его друзья. 

Выделяем ряд «игрушечных» групп: 

Игрушки из реальной жизни. Для девочек: это - кукольное 

семейство, игрушечный домик, бытовые предметы, а для мальчиков это 

инструменты, мастерские и огромные машинки на аккумуляторах. 

 

Игрушки, для выплеска агрессии. Это - солдатики, спортивный 

инвентарь и т.п.. 

 

         Игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения. Это - конструкторы, кубики, настольные игры, пазлы, 

пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, настольные игры. 

Дарите детям игрушки, делайте это от всей души и пусть каждая 

игрушка будет вашему малышу в радость! 

 

 



Какие игрушки нужны детям с 2-х до 3-х лет 

Список игрушек для этого возрастного периода довольно 

обширный. С одной стороны, это мячи, книги, куклы, мягкие, 

резиновые, пластмассовые игрушки, кубики, лошадки… Но наряду с 

привычными игрушками появляется множество новинок! 

Один из интересных предметов - маленький трехколесный 

велосипед. Именно сейчас велосипед будет как никогда кстати – ведь 

малышу уже пора знакомиться с настоящей передвижной техникой! 

Пора задуматься о развитии творческих способностей малыша. 

Для этих целей покупаем пластилин или глину для лепки. Доска с 

белыми и цветными мелками станет прекрасным развлечением. Кстати, 

попробуйте порисовать вместе с малышом – это и Вам доставит не 

мало удовольствия. 

Можно сделать в квартире «выставочный» стенд, на котором 

малыш будет вывешивать свои изобразительные достижения. Да, не 

забудьте о карандашах, красках и фломастерах! Не забудьте обеспечить 

малышу «рабочее место»: маленький столик или парта со стульчиком. 

Также в этот период Вашему ребёнку понадобятся: 

• игрушечные счеты и магнитные доска для закрепления фигур разных 

цветов; 

• музыкальные инструменты - барабан, колокольчик, маленькое 

пианино; 

• игрушечная мебель, посуда, кухонные принадлежности; 

• сборно-разборные игрушки (конструкторы). 

Вашему ребёнку уже 3 года? 

Теперь ваш малыш стал дошкольником. В этот важнейший период 

от вас, во многом зависит будущее ребенка. В дошкольном возрасте 

самой главной формой познания мира является игра. Она даёт первые 

образовательные навыки и понятия о процессе обучения, раскрывает 

особенности социальных ролей. 

Новые игрушки в этот период – обязательны! 

Для развития знаний о социальных ролях будут полезны игрушки, 

имитирующие инструменты врача, шофера, портнихи и представителей 

других профессий 



Пользу принесут крупные движущиеся игрушки (автомобили, 

поезда).  

Для подготовки к школе и развития творческих способностей 

приобретите ребёнку цветную и белую бумагу, мелки, карандаши, 

краски, фломастеры, клей, скотч. 

Доступные для его восприятия настольные игры помогут обрести 

первые познания в логике и научат мыслить. Домино, фишки, часы с 

вашей помощью обучат ребёнка счёту. 

Список игрушек можно продолжать до бесконечности: 

головоломки, калейдоскоп, куклы-марионетки, несложные 

конструкторы, книжки-раскраски… 

Впрочем, какими бы замечательными не были игрушки у вашего 

ребенка, помните, что ничто не сможет заменить ему маму и папу – 

самых главных людей в жизни каждого человека. 

 


