
«Как правильно выбрать игрушку для ребенка дошкольного возраста». 

Педагог – психолог: Домащенко Е. В. 

Всем известно, что игрушка - это главное в жизни ребенка. Ведь игровая 

деятельность в дошкольном возрасте является ведущей. Ребенок играет 

везде, где бы он ни находился.                                                                                       

Сейчас в современном мире для детей большой выбор игрушек. У родителей 

от такого разнообразия расширяются глаза, и порой многие из них, покупают 

столько игрушек ребенку, что ими бывает, завален весь дом. Многие 

родители, к сожалению, не знают что нужно ребенку, какую игрушку 

выбрать, какую купить игру. Покупают все хаотично. Хотелось бы 

посоветовать, какие следует покупать игрушки, игры, развивающие пособия 

в зависимости от возрастных особенностей детей.                                                

Совсем маленьким деткам от 0 до 1 года, как всем известно, нужны 

погремушки. Но погремушки тоже бывают разными. Самые простые, 

которые просто гремят, быстро надоедят даже крохе. Поэтому не 

ограничивайтесь только ими. Ведь даже маленькому ребенку нужно 

развитие, а не только потеха. Купите малышу забавные ключики, мордочки, 

кубики на связке. Ребенку будет любопытно перебирать их пальчиками, 

обследовать их форму, что очень полезно для мелкой моторики пальцев рук. 

Конечно, следует приобрести набор пластмассовых или прорезиненных 

зверят: зайку, мишку, лису, волка, слоника кошку, собачку, петушка и т д. 

Малыш будет узнавать с раннего возраста каждого зверя, и имитировать его 

голос. У малыша должны быть мячики. Не следует покупать большие по 

размеру мячи. Мяч должен помещаться в руках у ребенка. Перекладывайте 

мяч с ребенком из ручки в ручку, прокатывайте, бросайте. Неврологи 

советую катать детей на больших надувных мячах лежа на животе. Это 

успокаивает и уравновешивает ребенка. Не забывайте про книжки с яркими 

веселыми картинками и простыми четверостишьями. Учите показывать 

малыша пальчиком знакомых ему героев и их части (носик, ухо, хвост). 

Можно приобрести дудочку или свистульку. Вначале ребенку будет тяжело 

дуть, чтобы послышался звук, но после многочисленных тренировок увидите 

результат. Свистульки очень полезны для работы органов дыхания и 

речевого аппарата. Деткам от 1, 5 лет можно приобретать пирамидки разных 

форм и размеров, различные вкладыши, каталки, крупный строитель. В этом 

возрасте, а то и раньше купите ребенку карандаши, пальчиковые краски, 

массу для лепки, Под руководством взрослого ребенку будет интересно 

рисовать пальчиками, сжимать, отщипывать кусочки пластилина, проводить 

карандашами простейшие линии. Все игрушки для малышей должны быть 

яркими, безопасными, легко обрабатываться моющими средствами. 

Для малышей от 2 до 4 лет, наступает время активного освоения 

окружающего пространства и развития физической активности. В этом 

возрасте ребенку обязательно следует купить мяч, уже побольше, который он 

будет пинать, подбрасывать, катать, кольцеброс, кегли, обруч. Если дома 

будет установлен спортивный уголок – это будет просто замечательно! В 

этом возрастном промежутке начинается разделение игрушек для мальчиков 



и девочек.                                                                                                             

Девочкам приобретают игрушки, которые отожествляют их женскую 

принадлежность: куклы, посуду, кукольную мебель, сумочки, детские 

украшения, коляски и др. Часто можно заметить, что таким малышкам мамы 

покупают «Барби», «Винкс», (а еще хуже «Монстерхай»). Не стоит этого 

делать. Эти куклы для более взрослых девочек, которые уже смогут оценить 

женскую красоту. К тому же у них много мелких деталей. Для девочек 2-3 

лет лучше всего приобрести кукол-малышек, кукол-младенцев. У девочек 

этого возраста в силу своих возрастных особенностей, нет еще 

сформированности игровых навыков. Они повторяют действия показанные 

взрослыми. Малышка с удовольствием будет качать, пеленать, купать, 

кормить «свою дочку». Кукол не должно быть много. Купите 1 -3, ребенок 

пусть каждой даст имя, кукла займет свое место в комнате. Конечно, 

необходимо купить коляску, кроватку, белье, сумочку.                                      

Главные игрушки любого мальчика это машины. Малышам 2 -3 лет лучше 

покупать машины большого размера, где хорошо видны все части, а с 4-х 

летнего возраста можно приобретать и модели поменьше. Всегда негативно 

отношусь к роботам, трансформерам и оружию (пистолетам, саблям и т д.). 

Никакой развивающей направленности они не несут, а агрессию у детей 

развивают. Для малышей этого возраста огромный выбор конструктора на 

любой вкус. Следует только показать и научить ребенка играть в него, 

правильно сооружать постройки.                                                                                    

Не стоит ограничиваться набором игрушек. Следует подумать и о 

развивающих играх, пособиях и художественных принадлежностях. У 

ребенка должны быть настольные игры по возрасту для развития внимания, 

памяти, мышления, логики: «Сложи фигуру»,  «Подбери по форме», «На что 

это похоже», «Лото», «Домино», «Мозаика» (крупная, мелкая, настольная и 

напольная, «Пазлы» (от 4 до 12 частей). Не покупайте игр сразу много купите 

1-3 научите играть в нее ребенка, играйте вместе всей семьей. Когда игра 

поднадоест или ребенок вырос, выберите в магазине новые игры.                            

Не следует исключать художественное творчество детей, что к сожалению, 

по моему опыту, делают многие родители. В доме порой, кроме карандашей 

у ребенка ничего не бывает. А ведь сейчас какой большой разброс 

творческих материалов: пастель, мелки, сангина, безопасная полимерная 

глина, которая не испачкает ничего маме, масса для лепки и многое, многое 

другое. Не ленитесь, дорогие родители, приобщайте ребенка к творчеству. И 

пусть из него не вырастит знаменитый Васнецов или Суриков, но вы 

раскроете ему мир прекрасного и увлекательного занятия. 
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