
Семинар: “Как правильно выбрать игрушку для ребенка” 

В принципе у современных родителей не возникает особых проблем, связанных с 

ассортиментом игрушек, которыми пестрят витрины детских магазинов и 

супермаркетов. Яркая реклама и интригующие новинки заставляют порой даже 

взрослых превращаться в трогательных детей. Тем не менее, выбирать игрушку 

нужно с толком – она должна быть интересной малышу, помогать ему познавать 

мир и развиваться, иногда просто расслабляться и спокойно засыпать в обнимку с 

любимым плюшевым мишкой. Кроме того, игрушка должна быть непременно 

качественной и ни в коем случае не вредить малышу.   

Советы, приведенные ниже, помогут Вам выбрать увлекательные игрушки в 

зависимости от возраста Вашего ребенка, с помощью которых ребенок сможет 

удовлетворить свое любопытство, научится общаться с окружающим миром и 

обязательно будет радоваться жизни! 

Качество  

Основополагающим фактором выбора игрушек является их надежность и качество. 

Игрушки низкого качества, изготовленные из вредных материалов и не прошедшие 

специальные исследования, являются угрозой для ребенка. Во время обращения с 

подобной игрушкой в организм ребенка могут попасть вредные вещества, 

вызывающие аллергические реакции и отравление.  

Чтобы избежать подобного, стоит выбрать проверенное место, где вы сможете 

покупать хорошие качественные игрушки.  

Не зависимо от того, насколько вы доверяете магазину, не поленитесь проверить 

сертификаты качества на товар. Также не забывайте сохранять чек, чтобы игрушки в 

случае необходимости можно было вернуть или заменить. 

Если покупаете мягкую игрушку, обратите внимание на швы, детали, мех – все 

должно быть прочное, не оставлять следов краски. Подержите игрушку в руках – 

качество можно определить, просто потрогав ее. Обратите внимание на упаковку 

или ярлычок  игрушки – там должна быть указана информация, касающаяся 

качества игрушки, ГОСТ, инструкция по использованию или уходу. Информация 

должна быть на русском/украинском языке. 

Возраст и параметры 

Рекомендуемый возраст и возрастные ограничения обычно указываются на 

упаковке, тем самым, помогая родителям подобрать «правильную» игрушку для 

ребенка.  

Для малышей не рекомендуются игрушки с мелкими и торчащими деталями, 

острыми углами и с немалым весом.  



Также учтите, что детки дошкольного возраста активно стремятся к познанию 

внешнего мира, поэтому им следует подбирать соответствующие развивающие 

 игры, формирующие детское сознание и мировоззрение. 

Для новорожденных младенцев (от рождения до 6 месяцев), которые зачастую 

любят размахивать руками и ногами, пытаются потрогать и схватить предметы 

вокруг себя, подходящими игрушками будут те, которые вешаются над детской 

кроваткой, к примеру, яркая крутящаяся карусель из игрушек и маленьких 

пластиковых зеркал. Если малыш норовит схватить что-то, можете дать ему 

небольшую мягкую игрушку, звонкую погремушку, зубное колечко – ребеночек 

сможет не только проверить эти игрушки на ощупь, но и «на вкус».  

Дети от 6 месяцев до года в основном уже научились сидеть и поэтому могут 

самостоятельно «исследовать» окружающий мир. Рядом с малышом можно 

поставить коробку с множеством игрушек – подойдут мягкие, пластиковые пупсы, 

игрушечные кухонные наборы, пищащие игрушки, мячики, кубики, машинки. 

Ребенок обязательно с интересом будет рассматривать забавы и попытается понять, 

для чего они предназначены. Хорошим вариантом будет большая книжка с 

красочными картинками, которые помогут развить визуальное восприятие ребенка.  

Если вашему чаду от года до полутора, он обязательно оценит большие машинки 

или мягкие игрушки, которые он сможет «оседлать». Домашние спортивные 

снаряды станут первыми препятствиями, которые малыш захочет научиться 

преодолевать. Игрушечные инструменты и телефон, музыкальная шкатулка и 

двигающиеся игрушки – все это вызовет неподдельный интерес у ребенка, и он 

обязательно захочет все освоить. Можно предложить чаду несложный конструктор.  

В 1,5 – 2 года активность ребенка растет, и он готов осваивать различные 

манипуляции. Катание машинки или игрушек на колесиках, складывание «товаров» 

в игрушечную тележку из супермаркета, сравнение мячиков и мягких игрушек 

различной величины. Игра с мерным стаканчиком, ведерком и совочком может в 

серьез и надолго увлечь малыша – используйте воду или песок, чтобы малыш 

пробовал «измерять» объемы. В возрасте до двух лет дети еще не умеют крутить 

педали, поэтому им можно купить электрический велосипед или машинку на 

радиоуправлении.  

2-3 годика – возраст, когда дети особо любят играть с разными куклами, пупсами, 

фигурками животных, а особое предпочтение отдают кукольным домикам, одежде и 

аксессуарам. Хорошим вариантом игрушки для малыша этого возраста будет набор 

детской посуды, набор юного доктора, блочный конструктор, домик для кукол, 

гараж с автомобилями. Одним из любимых занятий детишек в этом возрасте 

является рисование (как на бумаге, так и на асфальте) и вырезание аппликаций. 

Пазлы станут отличным способом сосредоточить ребенка на определенное время и 

станут хорошей возможностью развития детского мышления. 

Возраст 4-5 лет – наиболее удачный период для развития творчества и фантазии. 

Детки в это время обожают рисовать карандашами, красками, фломастерами, а 



также популярной нынче темперой (смесь красок и мыла, которая легко смывается 

водой). Малыши любят делать аппликации из бумаги, лепить из пластилина и 

глины, поэтому в качестве подарка можно покупать ребенку наборы для творчества. 

Игрушечный конструктор, кегли, мячи – наиболее популярные игрушки для этого 

возраста. В этот период многие детки хотят игрушки «как у друга/подруги», но 

стоит помнить, что потакать подобным прихотям малыша не всегда нужно.  

Ребятам старше 5 лет рекомендуется покупать развивающие игры, которые 

смогут подготовить ребенка к школе. Отличным вариантом будут книги, 

развивающие кубики, для девочек – кукольные наборы с одеждой, для мальчиков – 

машинки на радиоуправлении.  

Развивающие игрушки 

Среди игрушек, которые помогают развивать детскую фантазию, логику и 

мышление можно выделить следующие: 

- интерактивные (разнообразные игрушки, которые «издают звуки», играют 

мелодию, «разговаривают», двигаются, плачут - учат ребенка звукам и позволяют 

развивать речь и слух); 

- сортеры (геометрические фигурки с отверстиями или без, помогают детям изучать 

цвета и числа, развивать логику); 

- пазлы (пазлы развивают воображение, логику и мелкую моторику); 

- кубики (с помощью кубиков ребенок учится строить дома, здания, башни, также 

кубики помогают учить буквы и числа, развивать моторику); 

- конструкторы (развивают моторику, фантазию, детское воображение); 

- настольные динамические игры (настольный футбол/хоккей, ролевые игры, 

наборы типа «доктор», «кухня», «кукольный дом» помогают ребенку познавать 

окружающий его мир, развивают изображение); 

- для развития навыков гигиены и ухода за собой (расчески, зубная щетка, 

полотенце, столовые приборы, пуговицы, застежки – обязательно в двух 

экземплярах, для ребенка и его любимой куклы); 

Советы родителям 

Покупая детям игрушки, помните, что их не должно быть много. Целый скоп 

игрушек будет притуплять интерес ребенка, а также не позволит его мышлению 

активно развиваться. Когда у ребенка в распоряжении ограниченный выбор 

игрушек, он начинает подключать фантазию и придумывать новые игры со 

«старыми персонажами», разыгрывать сценки, переодевать игрушки. 



Игрушка должна благотворно влиять на психику малыша – не покупайте 

устрашающих игрушек, «злых» героев мультфильмов. Игрушки должны приносить 

эстетическое удовольствие, радовать и «согревать» ребенка. 

Обязательно выделите специальное место для детских игрушек, желательно в 

детской комнате. Малыш будет учиться складывать  игрушки в одно место, 

переставлять их местами, тем самым учась организованности.  

Если ребенку надоела та или иная игрушка, спрячьте ее на некоторое время, а потом 

сделайте ребенку сюрприз, напомнив о потерявшемся друге. Таким образом, вы 

научите ребенка не бросать «старых друзей» и поможете его воображению 

развиваться.  

Также обратите внимание, что возрастные рекомендации не всегда могут 

соответствовать уровню развития ребенка. Все детки развиваются по-разному и 

соответственно, будучи одного возраста, могут иметь совершенно разные интересы 

в играх.  

 

Игрушки как отражение характера 

 и 

средство коррекции поведения ребёнка 

          У каждого из нас в детстве были любимые игрушки. И мы с удовольствием 

вспоминаем о них,  став взрослыми… 

часто наша привязанность к ним определялась особенностями формирования 

нашего характера и взаимоотношений с окружающими. По этому поводу есть даже 

специальные исследования. Например, психологи считают, что детские игры и 

игрушки могут многое рассказать даже о характере взрослого человека. 

          Любовь к играм с мячом говорит о том, что перед нами человек действия. 

Он не склонен к долгим и мучительным размышлениям, действует быстро и 

решительно – его трудно удержать. Между тем для него характерна 

непритязательность в быту, невнимание к некомфортным условиям жизни. Зато ему 

очень важно, чтобы его интересы разделяли близкие люди и были такими же 

активными, как и он. 

          Куклы свидетельствуют о том, что человеку невероятно интересны общение с 

другими людьми, мир социальных отношений. Вместе с тем для него характерна 

погруженность в выбранную роль и игру – он не всегда сам понимает, чего хочет и 

каким на самом деле является. Это может предопределять недолговечность 

отношений с близкими людьми. 



          Плюшевые игрушки нравятся человеку, который любит новые ощущения и 

переживания. Он очень эмоционален и впечатлителен, зависим от отношения к нему 

окружающих людей. Поэтому ему нужно реализовать свою потребность в тепле и 

ласке через общение с мягкими игрушками – мишками, собачками и зайчиками. 

Такой человек может быть источником детской радости жизни для окружающих. 

Может быть и нытиком, который заражает своими негативными эмоциями 

окружающих, если чувствует себя обделенным вниманием и любовью. 

          Краски интересуют душевных людей. Они открыты миру во всех его 

проявлениях, чувствительны к его радостям и печалям. Чрезвычайно восприимчивы 

к отношениям с другими людьми. Однако реакция на них может быть разной, в 

зависимости от того, насколько они позволяют реализовывать творческий 

потенциал такого человека. Так, для них могут быть свойственны и агрессия и 

депрессия, поэтому относится к ним нужно очень аккуратно, не забывая, что их 

легко ранить. 

          Интерес к занятию с пластилином и играм с ним свидетельствует о том, 

что человек склонен к усовершенствованию старой и созданию новой реальности. 

Окружающие  так привыкают к этому, что постоянно ждут от него изменения 

обстоятельств и окружающего мира к лучшему. Между тем его может тяготить 

такой груз ответственности. Такому человеку иногда самому тяжело провести грань 

между вымыслом и действительностью. 

          Конструкторы нравятся тем, кто не очень любит что-то менять в себе и не в 

восторге от неожиданностей, которые дарит жизнь, предпочитая привычный ход 

событий. Вместе с тем такие люди, задумав что-то, не сворачивают с выбранного 

пути, проявляют упорство и целеустремлённость, даже упрямство, и достигают 

задуманного. 

          Страсть к солдатикам характерна для людей, которым нравится намечать 

стратегические цели и решать тактические задачи, осуществлять маневры. Поэтому 

они предварительно планируют свои действия, легко адаптируясь под 

изменяющуюся информацию. Любят соревноваться и, конечно, побеждать. Потом 

эта страсть переходит в увлечение шашками, шахматами и компьютерными играми. 

          Книги любят мечтатели. Для них характерны любознательность и пытливый 

ум, склонность к путешествиям. Увлекаясь вымыслом и фантазиями, они могут 

быть совершенно беспомощными и безразличными к будничной жизни и проблемам 

повседневности. 

Следите за своим ребенком, прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что 
ему нравится, чем он интересуется, от чего у него «загораются глаза».  

Растите, играйте, развивайтесь и радуйтесь жизни вместе со своим малышом! 

 

Педагог-психолог Петрова Ольга Сергеевна 


