
Консультация для родителей 

Роль игрушки в жизни ребенка. Какие игрушки нужны детям. 

 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом 

развития ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и 

произвольное поведение, активно развивается воображение, творчество, 

общая инициативность. Однако все эти важнейшие качества формируются не 

в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в 

игре.   

 Готовность же к деятельности следующего возрастного периода - 

учебной, обеспечивается продуктивностью проживания текущего 

возрастного периода, а продуктивно ребенок проживает период дошкольного 

детства в игре. Пока ребенок не наиграется, не достигнет зрелого уровня 

игровой деятельности, он не сможет полноценно начать учебную.  

Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется 

определённым правилам, причём именно выполнение правил доставляет 

максимальное удовольствие. Это делает поведение ребёнка осмысленным и 

осознанным. Поэтому игра - это практически единственная область, где 

дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность.   

И в то же время, именно в игре дети учатся контролировать и 

оценивать себя, понимать, что они делают, и (наверное, это главное) хотеть 

действовать правильно.     

Уважаемые родители: игра - процесс, как правило, коллективный!   

Очень редко ребенок играет в игрушки сам с собой (хотя любому человеку 

иногда надо побыть в одиночестве, и ребенок не исключение). Но большей 

частью, как правило, дети играют с другими детьми или с взрослыми. И 

назначение этих игр разное. В играх со сверстниками ребенок оттачивает 

полученные знания и практические навыки.   

Игры же с взрослыми несут больше познавательный характер, 

развивающее значение, поскольку именно у взрослых ребенок учится в 

первую очередь. То есть вы вполне можете помочь ребенку выбрать те или 

иные игры, обсудить, во что и как он играл с другими детьми и можете сами  

подключиться к его любимым играм и стать для ребенка 

единомышленником.  

 А теперь мы поговорим о том, какие игрушки нужны ребенку…  

Игра детей неотделима от игрушек. Именно с игрушками у большинства 

людей ассоциируется детство. Но, кроме личной ценности для каждого из 

нас, игрушка обладает ценностью общечеловеческой, так как представляет 

творение не менее грандиозное, чем компьютер. Нет в мире  учителя и  

воспитателя более грамотного и более веселого одновременно.   Игрушки для 

ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, 

формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; 

игрушки учат общаться и познавать себя. Поэтому относиться к выбору 

игрушек нужно очень серьезно.   



 От успешности выбора игрушек зависит не только игра ребенка, но и 

прогресс в его развитии.  

Главная функция игрушки заключается в активизации детской 

деятельности. Игрушка должна стимулировать осмысленную активность 

ребенка (как внешнюю, так и внутреннюю). Этот аспект должен отчетливо 

осознаваться при покупке игрушек: выбирая ту или иную игрушку, нужно 

сразу представить, что ваш ребенок будет с ней делать.  

  Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста.  

1. Сюжетные, или образные, игрушки — куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода.  

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы 

одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, 

проявляя о ней заботу. К этой группе игрушек относятся и сказочные 

персонажи. К образным игрушкам также относятся те, что изображают 

зверей, домашних животных. Дети их кормят, купают, укладывают спать, 

лечат, ходят с ними на прогулки  

2. Технические игрушки.  

Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся: транспорт, 

конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой популярностью 

у детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие 

мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество.  

3. Игрушки-забавы.  

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков, например зайчик, 

играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение — позабавить детей, 

вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.  

4. Маскарадно-елочные игрушки.  

Они связаны с празднованием Нового года. Они напоминают чем-то тот или 

иной персонаж (хвост, клюв, ушки), но этого достаточно, чтобы дети играли 

— жили в образе.  

5. Спортивно-моторные игрушки.  

Это особый тип игрушек, способствующий повышению двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве.  

6. Театральные игрушки.  

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое 

назначение — служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. К ним относятся, например, Петрушка, куклы бибабо.  

7. Музыкальные игрушки.  

Это погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки, изображающие 

пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты.  

8. Дидактические игрушки.  

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических игр 

дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся 

разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. Эти игрушки 



воспитывают  у  детей  сосредоточенность,  настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствуют 

развитию мелкой моторику.  

9. Строительные игрушки.  

Они состоят из геометрических тел.  

Среди всех вышеперечисленных игрушек, есть крупногабаритные, такие, как 

самокаты, детские педальные автомобили, тракторы и др. Сидя за столом, 

ребенок захочет, скорее всего, играть маленькими, устойчивыми игрушками, 

а вот для улицы мелкие игрушки не годятся.  

Немного остановимся на том, какие игрушки нужны в каждом возрастном 

периоде.  

В период от года до 3 лет можно купить ребенку меховую игрушку, с 

которой он будет замечательно засыпать. А большая коробка и ваша помощь 

помогут малышу запомнить, что игрушки нужно убирать.  

К 3 годам малыш начинает усваивать функциональное назначение 

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

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

игрушек посудой и мебелью. Она должна по размеру приближаться к 

детской, но быть более легкой.  

К 3 годам и игрушки, живущие у ребенка, должны увеличиться в 

размерах: большая кукла, большая машина, большое игрушечное животное. 

В набор игрушек необходимо включать и всевозможные пирамидки, 

конструкторы. Эти игрушки сами показывают ребенку, как с ними 

действовать. Например, пирамидка с конусообразным стержнем не позволит 

ребенку хаотично нанизать колечки, он должен будет понять принцип сбора 

пирамидки. Или же всем нам известные матрешки. Если хотя бы одну из них 

ребенок поместит неправильно - матрешки не будут неразлучными сестрами. 

Также в этот период нужно вводить в жизнь ребенка различные настольно-

печатные игры.  

К 4-5 годам живейший интерес у ребенка начинают вызывать 

всевозможные наборы семей, солдатиков, зверушек. Ребенок начинает 

придумывать с ними различные варианты игр. Продолжает развиваться 

интерес к различным видам мозаики и лото, строительному материалу, 

головоломкам, атрибутам профессиональной деятельности.  

К  6  годам  у  ребенка  просыпается  интерес  к  моделированию  и 

конструированию, т. е. к играм, которые позволяют ребенку смастерить что-

нибудь  своими руками. 

Еще одна важная группа игрушек - предметы-заместители: лоскутки, 

тряпочки, коробочки, дощечки, палочки и т.д. Мусор с точки зрения 

взрослого, а для ребенка это наиценнейший материал для развития фантазии 

и творчества.  

Введение этих предметов целесообразно с 2-3 лет, т. к. они 

способствуют развитию воображения  - ребенок действует в ситуации как 

будто.  

 



Игрушки надо выбирать, а не собирать!  

Наши дети почти не играют с игрушками отечественного производства. 

Игрушки же иностранных производителей вводят ребенка в культуру другого 

народа, "перепрограммируют" русскую душу на свой лад. Трансформеры-

роботы, Бэтмен, Человек-паук - эти игрушки способствуют накоплению 

агрессивных фантазий ребенка, часто реализуемых в жизни по отношению к 

более слабым.  

Взрослые редко задумываются о том, что игрушка - это не просто 

забава. Она закладывает в душу ребенка первоначальные понятия добра и 

зла. И опасно, если это происходит в игре с негативным героем-игрушкой, 

причем опасность эта прямо пропорциональна агрессивности персонажа.  

Что плохого в монстрах - это же только игрушки? Любое проигранное 

ребенком действие способно воспроизводить себя в реальности. Если 

ребенок в игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у 

него есть некий образец того, как это нужно делать. И наоборот, если 

ребенок в игре вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это 

обязательно воспроизведет само себя когда-нибудь в той или иной ситуации. 

Игрушка программирует поведение ребенка. И важно понимать, как 

воздействует игрушка и что за программу она в себе несет. Поскольку есть 

добро и зло, идеал и анти идеал, игрушка, как мы могли убедиться, может 

быть анти игрушкой.    

В традиционной народной игрушке заложена любовь взрослого к 

ребенку, признание его права на особое игровое пространство, раскрывают   

красоту родной земли, учит чтить добрых героев русских сказок. Народная 

игрушка проверена предыдущими   поколениями, несет добро.  

Развивающие игры.  

1. Кубики Никитина — «Сложи узор», «Кубики для всех», «Уникуб». 

Способствуют развитию пространственного мышления, творческих и 

умственных способностей ребенка, склонности к анализу и синтезу. Из 

кубиков, скрепленных между собой, ребенку предлагается выстраивать в 

пространстве заданные геометрические фигуры.  

2. Кубики Зайцева — пособие для обучения ребенка чтению с раннего возраста.  

3. Игры-шнуровки из дерева и вспененной резины. Развивают мелкую моторику 

рук, логическое мышление, внимание, пространственное мышление. Состоят 

из деталей с дырочками и шнурка.  

4. Рамки-вкладыши Монтессори — планшеты и вкладыши разных форм и 

тематики («Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Бабочки», «Рыбы», «Дроби», 

«Алфавит», «Цифры» и пр.). Развивают мелкую моторику, наглядно-

образное мышление; обучают распознавать предметы по контуру, 

ориентироваться на плоскости, обводить, заштриховывать.  

5. Магнитный конструктор «Супермак».  

6. Конструктор «Такеши» — мягкие пластиковые трубочки разной длины и 

цвета и специальные крепления.  

7. Мозаика.  



8. Игра-головоломка «Мастер-шар»— объемная мозаика, состоящая из 

больших и маленьких выгнутых треугольников и специальных соединений.  

Что еще необходимо учитывать при выборе детских игрушек:  

1. Соответствует ли игрушка возрасту?  

Соответствие возрасту - главный критерий при выборе игрушек. Только в 

том случае, если игрушка "подходит" малышу по возрасту, он сумеет в 

полной мере оценить все ее достоинства.  

2. Способствует ли игрушка развитию ребенка?  

Правильно выбранная игрушка поможет вашему ребенку совершенствовать 

приобретенные навыки и подтолкнет развитие новых. Это игрушки, 

развивающие координацию движений, контроль над малой и основной 

моторикой, выстраивание причинно-следственных связей, слуховое 

восприятие, пространственные связи и т.д.  

3.Является ли игрушка безопасной для ребенка?  

Выбирая игрушку для своего ребенка, обратите внимание на следующее. - 

Прочность: игрушки, способные легко ломаться и рассыпаться, нередко 

бывают причиной ранения маленького ребенка. Глазки и другие детали 

мягких игрушек необходимо заранее проверить на прочность, чтобы ребенок 

не смог их оторвать.  

- Безопасное покрытие. Краска не должна быть токсичной.  

- Безопасная конструкция: игрушки с мелкими частями, острыми краями или 

отламывающимися деталями обычно небезопасны для маленьких детей. - 

Гигиеничность: игрушки, которые нельзя мыть, быстро становятся 

рассадником бактерий - серьезная проблема для младенцев, имеющих 

обыкновение все засовывать в рот. В этой связи возьмите за непреложное 

правило регулярно обрабатывать и стирать все игрушки, которыми 

пользуется ваш малыш.  

- Безопасный размер: очень маленькие игрушки, которые можно проглотить 

(меньше кулачка ребенка), или игрушки с отъединяющимися деталями 

представляют собой серьезную угрозу.  

- Отсутствие веревочек. Игрушки (как и все остальные предметы) с 

веревочками, шнурками или резинками длиннее 15 см не должны находиться 

в пределах досягаемости ребенка из-за риска повредить здоровью. Игрушки 

можно прикреплять к кроватке, коляске, манежу и любым другим предметам 

при помощи пластиковых цепочек, которые не только безопасны, но и яркие, 

привлекательные.  

- Безопасный звук. Громкие звуки, которые издают игрушечные пистолеты, 

модели самолетов и машинки с мотором, способны повредить слух ребенка. 

Выбирать следует игрушки, издающие мягкие и музыкальные звуки, а не 

резкие, громкие или пронзительные.  

4. Одобряете ли вы смысловое значение игрушки?  

При выборе игрушек для своего малыша обращайте внимание на их 

смысловую направленность. Поверьте, "агрессивная" игрушка вполне может 

стать причиной излишней агрессивности ребенка.    



5. Игрушка должна быть многофункциональной (чем больше действий 

ребенок сможет выполнить с игрушкой, тем лучше). 

Вполне очевидно, что с игрушкой дети играют. Лучше всего для игры 

дошкольника подходят игрушки, стимулирующие ролевую и режиссерскую 

игру. Для ролевой игры хорошо иметь наборы для игры в доктора, 

парикмахера, в магазин, а также детали костюмов и атрибуты, помогающие 

принять и удерживать игровую роль (халат и повязка врача, руль для 

машины, милицейская фуражка, красная шапочка и т. п.). В эту же группу 

можно отнести транспортные игрушки (грузовики, поезда, машинки, 

позволяющие что-то перевозить).  

Для режиссерской игры нужны небольшие и, по возможности, симпатичные 

игрушки, предполагающие общение или обращение с ними как с живыми 

персонажами, - мишки, зайчики, собачки - и конечно же куклы со 

всевозможной кукольной утварью.  

Кукла - это прежде всего образ человека. Эта игрушка больше всего 

вызывает и оживляет представление ребенка о его собственной человеческой 

сущности. Поэтому кукла в детской игре может и должна действовать как 

человек. Осуществляя действия с куклами, малыш включается в мир людей: 

он отражает свой опыт, в особенности то, что его волнует, воспроизводит 

действия знакомых людей или сказочных персонажей. В такой игре 

происходит одновременно два взаимосвязанных, но противоположных 

процесса. С одной стороны, ребенок вкладывает в уста и "организм" куклы 

свои слова, мысли, переживания, т. е. она является как бы внешним 

выражением его внутреннего мира, его своеобразным "рупором". С другой 

стороны, та же кукла задает образ человека, который становится для малыша 

моделью для уподобления, образцом для подражания, и именно через куклу в 

душу и в сознание ребенка "входят" представления о человеке и связанных с 

ним категориях (красивом и уродливом, хорошем и плохом, добром и злом).  

Большим разнообразием отличаются современные конструкторы. Различные 

варианты замечательного конструктора "Лего", гибкий конструктор  

"Такеши", разные виды "строительного материала" - от мелких наборов до 

крупногабаритных конструкций, - все они, безусловно, полезны для 

дошкольников, в том, конечно, случае, если позволяют самостоятельно 

создавать разные постройки и конструкции - домики, мебель, замки, парки и 

т. п. Особенно важно при этом, если созданные малышом постройки будут 

впоследствии включены в игры - с куклами или с друзьями.  

Действия ребенка с игрушкой должны быть осмысленными, 

вариативными и самостоятельными. Все эти требования к игрушке 

родители могут использовать при выборе нужного предмета для игры детей. 

Важно, кроме того, оценивать также технические качества игрушки: ее 

прочность и качество изготовления. Если у машинки, скажем, отваливаются 

колеса, а у куклы вылезают волосы или болтается голова, это сделает 

невозможной нормальную игру с ней и принесет малышу серьезные 

переживания.  



И наконец самое главное. Ни одна игрушка сама по себе не научит ребенка 

играть и не разовьет его способности. Игрушка может только помогать 

настоящей детской игре или мешать ей, превращать игру в автоматические 

манипуляции. Но если ребенок не умеет играть, если у него отсутствует 

воображение, желание думать, преобразовывать и создавать новые образы и 

сюжеты, - никакие игрушки не помогут. Только в руках старшего и 

умеющего играть партнера игрушка станет живой, нужной, стимулирующей 

воображение, а значит, полезной.  

 Но, вероятно, важнее всего - ценить, уважать и любить каждый 

сегодняшний день своего ребенка и каждый день собственной жизни.   Не 

жалейте времени на совместные с ребенком игры и занятия, особенно тогда, 

когда вам необходимо помочь малышу в реализации его замысла. В такие 

моменты в вашем ребенке рождается Творец, помогите его рождению!  

 Если вас, уважаемые читатели, все еще волнует вопрос о том, сколько же 

нужно ребенку игрушек, отвечу вам так: мало. И много, много внимания, 

терпения, творчества, такта, заботы и любви. Много любви...  

 

 

    

  

   

  

         


