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Именно игрушки позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. У каждого из детей есть 

любимая игрушка. И не обязательно это дорогой автомобиль или шикарная кукла. 

Только сам ребѐнок способен выбрать из огромного количества игрушек именно 

то, что ему необходимо. И ничего страшного нет в том, если девочке 

пригляделась машинка, а мальчику – пупсик. Этот выбор внутренне обусловлен 

эмоциональными 

побудителями. Ведь 

любимая игрушка – это как 

лучший друг, которому 

можно пожаловаться, 

поругать его, быть рядом в 

трудной или стрессовой 

ситуации, о котором можно 

заботиться, оберегать и 

защищать. Все это приводит 

к формированию духовно-

нравственных качеств, 

гендерному воспитанию. Но стоит не забывать о том, что всему этому 

необходимо обучать ребенка, подсказывать ему.  

Рассмотрим ошибки, которые совершают родители: 

1. Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что 

игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это 

играть. Необходимо обыгрывать игрушки вместе с ребенком, подсказывая и 

показывая действия с ними.  

2. Зачастую взрослые покупают игрушки по своему усмотрению, 

ориентируясь на цену, новизну, размер или яркость. Как правило, они не 

задумываются о педагогической целесообразности игрушек.  

3. Покупка ребенку большого количества игрушек. Это может привести к 

отсутствию интереса к игрушке как таковой. Он с легкостью сломает и выбросит 

игрушку, зная, что ему купят новую.  

4. Однотипность игрушек. Это может привести к однообразию сюжета 

игры.  

  



Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, 

позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать 

взрослым. У детей раннего дошкольного возраста основной набор должны 

составлять игрушки, которые направлены на развитие слухового и речевого 

развития, а также развитию моторики.  

Вашему вниманию представлена классификация, которая поможет сделать 

правильный выбор, если у вас возник вопрос какой игрушкой порадовать вашего 

малыша. 

 Игрушки из реальной жизни. Кукольное семейство, кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, катера и корабли, касса, весы, медицинские и 

парикмахерские принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, 

счѐты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. Все, что 

можно использовать в сюжетно-ролевой игре. Ведь именно с помощью игры 

ребенок закрепляет знания,  полученные в ходе реальной жизни.  

 Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. Мячи, надувные груши, 

солдатики, резиновые игрушки, кегли и др. У всех из нас бывает плохое 

настроение, так и у детей, только они не всегда могут об этом сказать. Другое 

дело – выплеснуть негативную эмоцию с помощью игрушек: поколотить грушу, 

выбить парочку страйков или попинать мяч. Хороший результат приведет не 

только к хорошему настроению, но и к избавлению от негатива, а также развитию 

крупной и мелкой моторики.  

 Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения.  

Кубики, матрѐшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, 

разрезные картинки, краски, пластилин, пазлы, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

Одним словом все то, что вырабатывает усидчивость, аккуратность, старание, 

умение доводить начатое дело до конца, а также способствует развитию мелкой 

моторики, а также развитию таких психических процессов как воображение, 

мышление, внимание, память и др. 

Не забывайте о том, что ассортимент, размер и сложность игрушек должна 

меняться в зависимости от возраста вашего ребенка. Учитывайте и 

прислушивайтесь его к интересам и желаниям. И не бойтесь брать его с собой в 

магазин, думая о том, что придется скупить полмагазина, ведь возможно там есть 

долгожданная игрушка, которую Вы не сможете выбрать без присутствия ее 

будущего хозяина.  


