
Выбор игрушек для детей раннего возраста. 

Современное разнообразие игрушек для детей, порой ставит в тупик 

заботливых родителей. 

В первую очередь игрушки должны соответствовать возрасту и уровню 

развития детей.  

Лучшие из игрушек – это многофункциональные игрушки. Они дольше 

привлекают внимание ребенка, например, стучат, гремят, крутятся и т.д. 

Разумеется, ребенку мало одной игрушки- нужен целый набор игрушек и игр. 

Причем иногда самые простые игрушки, мячик, цветные карандаши, кусок 

обоев производят на малыша гораздо более сильное впечатление  и дольше 

привлекают его внимание, чем дорогие, изысканные игрушки. 

Любимыми игрушками будут те, которые постоянно предлагают что-то 

новое, а потому и служат долго. Это, например,  деревянные кубики или 

другие конструкторы. 

Не давайте ребенку слишком много игрушек за один раз.  Отложите часть 

игрушек в укромное место. А когда у ребенка будет плохое настроение или 

из-за погоды нельзя гулять достаньте новые игрушки. Этот сюрпризный 

момент доставит огромное удовольствие малышу! 

Предметы обихода в качестве игрушек. 

Все вокруг незнакомо младенцам, поэтому они с восторгом обследуют любой 

предмет, который вы готовы предоставить в их распоряжение.  

Не важно, для чего именно предназначено то, что вы ему дали,-ведь ребенок 

не может воспользоваться этим по его прямому назначению. 

Главное для него-цвет, форма и все осязательные ощущения. Все, что мы 

советуем использовать в качестве игрушек для младенца, есть почти в 

каждом доме. 

Вот что можно использовать для игры: 

- пластмассовые чашки, ложки, тарелки и другую посуду; 

- деревянные ложки любых размеров; 

-маленькие алюминиевые кастрюльки и крышки к ним; 

- пустые пластмассовые бутылки; 

- пластмассовые банки с крышкой (положить во внутрь, несколько кусочков 

сахара, поэкспериментируйте с такой домашней «погремушкой»); 



- бумагу разного размера и фактуры- бумагу можно и нужно рвать и мять; 

- материю разной фактуры и цвета; 

- маленькие коробочки с крышками и без них; 

-фольгу; 

-любые «мячики» - от пинг-понгового шарика или теннисного мяча до яблок, 

апельсинов или клубков шерсти. 

Важно помнить, что все игры ребенка должны проходить под присмотром 

взрослых и быть безопасными. 

Какие же игрушки можно и нужно приобрести в детском магазине: 

• Активный центр; 

• Заводные механические игрушки; 

• Тряпичная(гибкая) кукла 

• Книжки-картинки с плотными страницами 

• Набор для игры с водой; 

• Фигурки животных (среднего размера) 

• Игрушки для жевания, кусания. 

• Пирамидка 

• Мягкие игрушки, можно говорящие и музыкальные; 

• Машинка среднего размера с веревочкой; 

• Металлофон; 

• Игрушечный телефон 

• Куклы с подвижными частями тела: маленькая и средняя. 

• Кукла, не надевающаяся на руку (лучше –с большим открывающимся 

ртом). 

• Корзинка, сумочка. 

• Набор пластмассовой посуды; 

• Коробочки с крышками; 



• Стульчик со столиком; 

• Игрушка, на которой можно сидеть (лошадка и т. д) 

• Качели. 

• Ходунки (не рекомендуются для детей повышенным мышечным 

тонусом) 

• Прыгунки (не рекомендуются для детей с повышенным мышечным 

тонусом). 

Без игры невозможно полноценное развитие ребенка. Детская игра - это в 

полном смысле слова исследовательская деятельность. Малыш основательно, 

всерьез знакомится с предметами окружающего мира - в первую очередь с 

игрушками. 

 


