
Консультация для родителей  

«Игрушки в жизни ребёнка». 

Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушки. Здесь 

формируются все стороны личности ребенка. Этим объясняются  

воспитательные возможности игры, которую психологи считают  ведущей 

деятельностью  дошкольника. 

Каждая игрушка рассчитана на определённый возраст. Если ребёнка 2-3 

года, то вполне удовлетворит машинка с нарисованными на ней частями, 

то ребёнку 6-7 лет играть с такой машинкой будет неинтересно. 

Чем младше ребёнок, тем крупнее должен быть материал для 

строительных игр. В возрасте 6-7 лет крупный строительный материал 

обязательно надо дополнить мелким. 

Ребёнок не играет всеми игрушками сразу, поэтому время от времени 

убирайте некоторые из них. Когда эти игрушки появятся снова, он будет 

рад им, как новым. 

Прежде чем покупать игрушку, подумайте, какую пользу она может 

принести. У подвижного ребёнка должны быть спортивные мячи, скакалки 

и т.д., но ему также необходимы игрушки, воспитывающие усидчивость, 

сосредоточенность (мозаика, пазлы, конструкторы, всевозможные наборы 

ручного труда). 

Приобретая игрушки, учитывайте склонности детей, но не всегда 

руководствуйтесь только их интересами. Предлагая ребёнку разные 

игрушки, мы пробуждаем у него разнообразные интересы. 

Необходимо научить ребёнка «пользоваться» игрушками. Лучшие 

игрушки те, которые можно комбинировать всякий раз по-новому. Это 

куклы и разные комплекты одежды к ним, мебель, посуда, 2-3 машинки 

различного назначения, игрушки-животные, строительный материал, 

конструкторы, наборы для тематических игр: «Парикмахерская», 

«Доктор», «Маленькая хозяйка», «Учись шить», «Сделай сам» и многие 

другие. 

Игрушка – это специально предназначенный предмет детских игр, она 

помогает ребенку осуществить свой замысел, приближает ребенка к 

действительности. Чтобы вообразить себя мамой, ребенку нужна кукла, 

врачом – халат и атрибуты для игры, шоферу минимум как руль. Игрушка 

должна быть такой, чтобы ребенок мог с ней активно действовать, 

выразительно разыгрывать сою роль. Правильно подобранная игрушка – 

серьезное дело. 



Игрушка для ребёнка должна быть источником радости, мотивом для 

игры. Она должна создавать условия для развития, оставляя возможность 

для самостоятельного творчества.  

Все игрушки, независимо от их классификационной принадлежности, 

нужно группировать так, чтобы они своими размерами соответствовали 

друг другу, росту ребенка и тому предметному стационарному 

окружению, в котором ребенок играет. Так, например, сидя за столом, ему 

удобнее играть маленькими игрушками, устойчивыми, хорошо 

обозримыми со всех сторон. Для игры на полу нужны более крупные 

игрушки соразмерные с ростом ребенка в положении сидя и стоя. 

Подвижные игры во дворе требуют игрушек крупных, а для игр в песке 

лучше средние по размеру; мелкие игрушки для двора не годятся. 

 


