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Игрушки играют большую роль в жизни детей. Большинство из них 

являются упрощенными и уменьшенными копиями реальных предметов и 

приближают ребенка к миру взрослых. 



Для чего детям нужны игрушки? 

Игрушки – это неизменные спутники детства. Игра для ребенка – это 

не просто времяпрепровождение, а способ научиться чему-то новому и 

развить свои способности. Изначально игрушки были уменьшенными 

копиями орудий труда, а их функция заключалась в обучении ребенка 

пользоваться ими (например, раньше для малышей делали маленькие лук и 

стрелы, чтобы они научились охотиться). Впоследствии, когда такая 

необходимость отпала, несмотря на то, что внешний вид игрушки оставался 

неизменным, она стала инструментом развития каких-либо навыков. 

 

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без 

игрушек. Именно они позволяют ему выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Любимые игрушки 

малыша - это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-

то любимым будет невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, 

или малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из 

тюля и т.д. Выбор игрушек для ребенка - очень важное и серьезное дело. 



Только сам малыш способен выбрать из огромного количества игрушек 

именно то, что ему необходимо.  

У каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а 

с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стершиеся глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают уши и хвосты. 

В «подружки» маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, 

Мишку, котенка, зайчонка, то есть существо, близкое и понятное. Поэтому, 

узнав о заветной мечте ребенка иметь ту или иную игрушку, подумайте 

сначала, нужна ли она ему. 

 

Несомненно, у ребенка должен быть определенный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, 



кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 

подражать взрослым. 

Современный рынок пестрит большим разнообразием детских 

игрушек. Выбрать ту, которая будет не только интересна, но и полезна для 

малыша, бывает совсем не легко. В этой статье мы расскажем вам, какое 

количество игрушек нужно детям, какие виды игрушек существуют и какие 

из них подходят ребенку в зависимости от его возраста. 

Роль игрушки меняется и в зависимости от возраста ребенка. Если 

изначально для малышей важна внешняя привлекательность игрушки, ее 

соответствие реальным предметам жизни, то уже в старшем дошкольном 

ценится ее «обобщенность» и многофункциональность. 

 

Педагоги и психологи выделяют следующие виды игрушек: 

1. Сюжетно-образные игрушки (куклы, наборы профессий, фигурки 

животных и т.д.); 



2. Дидактические игрушки (головоломки, конструкторы, собственно 

дидактические игры); 

3. Спортивные игрушки (мячи, обручи, скакалки и т.д.); 

4. Музыкальные игрушки (бубны, погремушки, ксилофоны и т.д.); 

5. Настольные игры; 

6. Театральные игрушки (кукольный и пальчиковый театр); 

7. Игрушки-забавы (используются для развлечения). 

Игрушки также различаются по своему назначению: 

1. Игрушки, способствующие развитию личностной сферы; 

2. Игрушки, которые способствуют развитию моторных и 

познавательных способностей. 

Игрушки из реальной жизни: 

Кукольное семейство или семья зверюшек, кукольный домик, мебель, 

посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и 

доска, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т. д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: 

Кубики, матрешки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные 

игры, разрезные картинки или открытки, краски, пластилин, мозаика, наборы 

для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т. д. 

Технические игрушки: 

Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся 

конструкторы. Особой популярностью у детей пользуются разнообразные 

конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику пальцев, 



ориентировку в пространстве, мышление, творчество. Дети любят строить из 

деталей «башни» различной высоты.  

Различные машины с надписями «Хлеб», «Скорая помощь», 

«Продукты» и т. д. учат детей ориентироваться в социальной жизни. 

Игрушки – забавы: 

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков и т. д., например, 

зайчик, играющий на барабане, курочка, клюющая зерно, повар, готовящий 

обед. В основе их лежит движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение 

- позабавить детей, вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство 

юмора. 

Спортивно - моторные игрушки: 

Для детей дошкольников младшего возраста спортивные игрушки 

предназначены для дальнейшего развития моторики движений детей, для 

стимулирования общей двигательной активности, желания брать их для 

участия в подвижных играх и физических упражнениях вместе со взрослыми 

и другими детьми. 

Для спортивных игр предлагаются мячи среднего и большого размера, 

так как поймать руками маленький мяч ребенку в этом возрасте достаточно 

тяжело из-за отсутствия четкой координации движений. Младшим 

дошкольникам для развития основных групп мышц необходимы 

разнообразные обручи, педальные машины, трехколесные велосипеды; для 

тренировки вестибулярного аппарата - качели, лошадки - качалки.  

Театральные игрушки: 

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое 

назначение - служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. К ним относится, например, настольный театр. Показ сказки 



при помощи настольного театра способствует более яркому и быстрому ее 

запоминанию. 

Музыкальные игрушки: 

Это погремушки, бубны, колокольчики, дудочки, пианино, гитара, 

балалайка и др. музыкальные инструменты. Дети учатся различать звуки 

различных инструментов, строить ритмический рисунок, пытаются 

правильно извлекать из них звуки. 

 

Дидактические игрушки или игрушки для развития творческой 

фантазии и самовыражения.: 

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, кубики, 

пирамидки, краски, пластилин, различные наборы для рукоделия. Эти 

игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

усидчивость, умение сконцентрировать внимание, целеустремленность, 

умение доводить дело до конца, а также способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

Строительные игрушки: 

Эти игрушки состоят из геометрических тел. Строительные игрушки 

могут быть мелкими (различные строительные наборы) и крупными 

(модули). С мелким стройматериалом дети играют на столе, создавая 

различные постройки. С крупным строительным материалом удобнее играть 

на полу создавать различные домики, из окон которых можно выглядывать, 

воротца, переходы, в которые удобно пролезать. 

 

 



Игрушки для самых маленьких 

Игрушки для этого возраста прежде всего должны развивать органы 

чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать 

тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и теплыми, тогда 

они будут полностью соответствовать стремлению малыша все познать через 

осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – это те, которые можно 

кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – пластмассы, 

резины, хорошо мыться, быть легкими, не иметь удлиненной плоской формы, 

чтобы, засовывая их в рот, ребенок не мог подавиться. Окраска игрушек 

должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Какие игрушки полезны детям раннего 

возраста 

Ведущей деятельностью малышей от 1,5 до 3 лет является предметно-

манипулятивная деятельность, которая связана с овладением культурными 

способами действий с предметами. Дети этого возраста учатся пользоваться 

ложкой, мыть руки с мылом, открывать и закрывать замочки, одеваться и так 

далее. Поэтому самыми полезными игрушками для малышей раннего 

возраста являются обычные бытовые предметы. Также им будут интересны и 

полезны игрушки, развивающие наглядно-действенное мышление, мелкую 

моторику и познавательную активность: 

 Шнуровки; 

 Рамки-вкладыши; 

 Игрушки-каталки; 

 Матрешки; 

 Пирамидки; 



 Машинки; 

 Кубики; 

 Конструктор с крупными деталями; 

 Музыкальные игрушки; 

 Спортивные игрушки; 

 Книжки; 

 Кинетический песок; 

 Наборы для творчества (рисования, лепки, аппликации); 

 Сенсорные коробки; 

 Лопатки, совочки, сита; 

 Обучающие карточки и так далее. 

 



Самые необходимые игрушки для детей 

дошкольного возраста 

Дети дошкольного возраста очень любознательны и полны энергии. 

Игрушки для дошкольников должны быть разнообразны, в том числе, давать 

возможность малышу развиваться через сюжетно-ролевую игру.  

 Книги. Для детей от 3 до 5 лет лучше выбирать сказки с простым 

сюжетом или истории из повседневной жизни. Дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) уже начинают читать сами, поэтому им 

понравятся короткие иллюстрированные сюжеты, напечатанные 

крупным шрифтом. Для совместного чтения можно выбрать книги с 

более сложными сюжетами, в том числе с фантастическими. 

 

 



 Материалы для творчества. Это может быть цветная бумага и картон, 

пластилин и тесто для лепки, карандаши, краски, ножницы, клей и 

многое другое. 

 Конструкторы. От мягких и больших кубиков по мере взросления 

ребенка можно переходить к конструкторам с мелкими и 

оригинальными деталями. Игры с конструктором хорошо развивают 

мелкую моторику, внимание, мышление и воображение. 

 Сенсорные коробки. Это замечательная многофункциональная 

игрушка, которая подходит детям от 6 месяцев до 7 лет. Ее легко 

сделать при помощи подручных средств с минимальными 

материальными затратами. Наполнение сенсорной коробки может быть 

разнообразным: крупы, макароны, камни, песок, шишки, орехи, вода и 

так далее. Для детей дошкольного возраста (старше 3 лет) будут 

интересны тематические сенсорные коробки. С их помощью ребенок 

будет в игровой форме узнавать новое об окружающем мире. Такие 

игры очень полезны для малыша еще и потому, что они отлично 

развивают память, внимание, мышление и воображение. 

 Кукольный и пальчиковый театр не только прекрасно развивают 

фантазию и речь, но и позволяют ребенку в полной мере проявить свои 

творческие способности. 

 Настольные игры. В настоящий момент существует большое 

разнообразие настольных игр для детей разных возрастов. С их 

помощью малыш может научиться считать и читать, следовать 

правилам, развивать познавательные процессы и мелкую моторику. 

Особую значимость имеют игры, в которые можно играть всей семьей. 

 Спортивный инвентарь. Для гармоничного развития ребенку просто 

необходима физическая активность. Замечательно, если дома у малыша 

будут мячи, скакалки, тоннели и другие спортивные снаряды. 



Нужно ли детям много игрушек? 

Если Вы спросите малыша, достаточно ли у него игрушек, он ответит, 

что, конечно, нет. Малышам всегда мало! Но, тем не менее, сколько игрушек 

покупать, решают взрослые. Некоторые родители стараются, чтобы у 

малыша было как можно больше игрушек, не задумываясь о том, так ли они 

необходимы. Психологи утверждают, что наличие слишком большого 

количество игрушек дома приносит ребенку мало пользы. В этом случае они 

перестают иметь для малыша ценность, а многие из тех, что есть, лежат без 

дела. Чтобы этого не происходило, время от времени нужно убирать часть 

игрушек, а когда ребенок наиграется оставшимися, заменять и их. 

Детям не нужно слишком большое количество игрушек. Понаблюдайте 

за играми ребенка и Вы заметите, что с одними игрушками малыш играет 

часто, а к другим почти не проявляет интереса. 

Среди игрушек должно быть разнообразие. Постарайтесь, чтобы у 

малыша были разные виды игрушек: музыкальные, спортивные, настольные 

и т.д. Среди достаточного количества игрушек, ребенок обычно выбирает 

любимые, к которым у него формируется привязанность. Играя с ними, дети 

учатся заботе и ответственности. 

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. 

При выборе игрушек для малыша лучше всего придерживайтесь 

следующих правил: 

• Убедитесь в безопасности игрушки во избежание травм (если это 

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



 

• Игрушки не должны иметь резкого запаха, способного вызвать 

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

 

• Игрушки должны соответствовать действительности и эстетическим 

требованиям (цвет, форма, внешний вид); 

 

• Игрушки должны соответствовать возрасту детей! Покупая игрушку, 

смотрите, для детей какого возраста она предназначена. 

 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки 

следует выбирать, а не собирать! 

 


