
Консультация для родителей 

«Детские игрушки» 

Игра детей неотделима от игрушек. Именно с игрушками у большинства 

людей ассоциируется детство. 

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. 

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста. 

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

мебель, посуда, предметы домашнего обихода. 

2. Технические игрушки. 

3. Игрушки-забавы. 

4. Театральные игрушки. 

5. Музыкальные игрушки. 

6. Дидактические игрушки. 

7. Строительные игрушки. 

Игрушка должна стимулировать осмысленную активность ребенка (как 

внешнюю, так и внутреннюю). 

Игрушка должна быть источником радости, мотивом для игры. Она 

должна создавать условия для развития, оставляя возможность для 

самостоятельного творчества. В противоположность этому современные 

игрушки, чаще всего изготовленные по западным образцам, не оставляют 

места для «домысливания сюжета». 

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. 

Рекомендации для родителей: 

При покупке игрушек, пользуйтесь простыми правилами: 

• Игрушки следует выбирать, а не собирать! 

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

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берет какую-либо 

игрушку, значит она ему просто не нужна. Спрячьте ее. А через некоторое 



время ее появление вызовет эмоциональный или познавательный интерес у 

ребенка. 

• Не водите слишком часто детей в магазин игрушек с множеством 

соблазнительных, но дорогих товаров. Сколько слез и страданий малышей 

видели сидящие на прилавках дорогие куклы, машины, звери. Эти 

переживания неспособности получить то, что ему очень хочется, ребенку 

совсем не нужны. Только когда вы сами готовы подарить ребенку радость, 

ведите его в магазин и делайте ему праздник. 

Правила при выборе игрушек: 

1. Убедитесь в безопасности игрушки во избежание травм (если это 

пистолет, то должен стрелять мягкими шариками, а не пульками); 

2. Игрушки не должны иметь резкого запаха, способного вызвать 

аллергию, так как малыши часто стараются взять игрушку в рот; 

3. Игрушки должны соответствовать действительности и эстетическим 

требованиям (цвет, форма, внешний вид); 

4. Игрушки должны соответствовать возрасту детей! Выбирая игрушку, 

смотрите, для детей какого возраста она предназначена. 

Новая игрушка — это не только развитие и обучение, но и прежде всего 

праздник для ребенка! Дарите своим детям радость не только в праздники, но 

и просто так, от хорошего настроения. 

 


