
 
 

Невозможно представить себе детство без игрушек. Именно с них 

начинается общение ребенка с миром, именно они преподают первые уроки 

доброты и любви к людям, животным, природе. Любимые куклы, плюшевые 

мишки и зайчики — они станут для малыша первыми друзьями, все 

понимающими и не помнящими обид, не дадут ему почувствовать себя 

одиноким и брошенным, когда вы заняты и не можете уделить ребенку 

внимание. Поэтому отнеситесь к выбору игрушек со всей серьезностью и 

ответственностью. 

 

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР  

(О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ, ПОКУПАЯ ИГРУШКИ) 

ОШИБКА №1 

Выбирая игрушку для ребенка, вы полагаетесь на свой собственный 

вкус. 

Здесь самое время вспомнить о том, что играть-то придется не вам, а 

вашим детям. Не лучше ли, выяснив, какая именно игрушка нужна вашему 

ребенку, предоставить выбор ему самому? 

ОШИБКА №2 

Вы исполняете собственные несбывшиеся мечты. 

В наши дни выбор игрушек необычайно широк. Но когда мы сами 

были детьми, прилавки магазинов отнюдь не радовали глаз разнообразием. 

Многие из нас, став родителями, свои несбывшиеся желания пытаются 

воплотить в детях: «Пусть хоть мой ребенок получит то, чего не было у 

меня!» Но ведь ваш ребенок - это не вы, а совсем другой маленький 

человечек со своими потребностями и желаниями. Исполните ЕГО мечту! 

ОШИБКА №3 

Вы выбираете самые красивые и дорогие игрушки. 

Этот выбор также объясняется нашими собственными вкусами, Кроме 

того, привычный стереотип «Дороже - значит, лучше» срабатывает и при 

покупке игрушек. А ведь неплохо было бы подумать о том. что ребенок 

должен не любоваться игрушкой, а играть с ней. Удобно ли будет вашей 

дочке по сто раз в день причесывать и переодевать хрупкую фарфоровую 

куклу? Старайтесь покупать не декоративные, а полезные игрушки, те, 

которые ваш ребенок сможет взять в детский сад, искупать в ванной, 

уложить с собой спать. Именно та игрушка, с которой можно не расставаться 

ни днем ни ночью, и становится для малыша самой любимой и дорогой. 

ОШИБКА №4 

Новые игрушки дублируют старые. 

Если у вашей дочки куклы уже не помещаются на полке, стоит ли 

приобретать очередную Барби, даже если она во много раз красивее всех 



прежних? Лучше купите детскую швейную машинку и научите девочку 

шить: у старых кукол появятся новые наряды, а у дочки – полезные навыки и, 

возможно, новое увлечение. 

Понаблюдайте, во что и как играет ваш ребенок. Если он любит 

строить из кубиков дома, купите ему набор маленьких фигурок людей и 

животных, чтобы было кем «населять» игрушечный город. Если же ребенок 

часто представляет себя в роли космонавта, врача, парикмахера и т. д., то он 

будет просто счастлив, получив в подарок атрибуты любимого героя своих 

игр: шлем, игрушечный «медицинский чемоданчик» или же набор «юного 

парикмахера». Маленькому фантазеру, отождествляющему себя с героями 

мультфильмов, непременно понадобятся разные маски, забавные уши и носы 

на резиночках, да и обыкновенная маечка с изображением обожаемого 

Покемона придется как нельзя кстати. 

ОШИБКА №5 

Думая о развитии ребенка, вы покупаете самую сложную игрушку. 

Нужно учитывать, что дети развиваются постепенно. Не тратьте деньги 

на обучающие игры, конструкторы и игрушки-трансформеры раньше 

времени. К тому же вы рискуете развить у ребенка комплекс 

неполноценности, если вдруг новая игра окажется для него с лишком 

сложной. Важно знать, какие именно игрушки нужны ребенку 

соответствующего возраста. 

  

КАЖДОЙ ИГРУШКЕ – СВОЕ ВРЕМЯ 

От 0 до 5 месяцев. Пока достаточно ярких погремушек. 

От 6 до 10 месяцев. Малыш все подряд тянет в рот, что вполне 

естественно: он начинает познавать мир. Купите ребенку безопасные 

резиновые игрушки, которые он сможет легко ухватить ручкой, погрызть. 

Они же развлекут малыша во время купания. И, разумеется, не забудьте о 

плюшевых игрушках. Пушистый друг успокоит и убаюкает своим мягким 

теплом вечером, подарит хорошее настроение утром. Но нежелательно 

оставлять в постели игрушки с длинным ворсом. чтобы малыш случайно не 

задохнулся, уткнувшись в них носом. 

От 1 до 2 лет. Малыш становится более ловким, поэтому ему 

потребуется больше игрушек, которыми можно манипулировать: пусть он 

складывает кубики, собирает пирамидки. 

Одновременно с игрушками приобретите цветные карандаши и пластилин: 

очень часто у детей в этом возрасте появляется первый интерес к рисованию 

и лепке. 

От 2 до 3 лет. Пришло время для простейших конструкторов. 

Проследите, чтобы ребенок начинал с легких поделок, и лишь справившись с 

ними, переходил к более сложным. Девочки начинают интересоваться 

куклами, которых можно переодевать, кормить, купать. Не удивляйтесь, если 

вдруг вашей дочке для игры понадобятся утюг, веник или еще что-то из 

предметов домашнего обихода. Ведь в игре она изображает вас! Поэтому 



обратите внимание в магазине на такие игрушки, как кукольная посуда, 

игрушечная мебель и т. п. 

От 3 до 5 лет. Все дети в этом возрасте – творцы и фантазеры. 

Игрушек им сейчас требуется немного, так как реальные предметы они с 

легкостью заменяют воображаемыми. Достаточно сказать «как будто» – и 

обычный стул превращается в космический корабль, а под обеденным столом 

обустраивается самое настоящее жилище индейца. Главное – движение! 

Ребенку постоянно хочется бегать, прыгать, кувыркаться, кататься на 

велосипеде... Чтобы успокоить непоседу, а заодно развить внимание и 

наблюдательность ребенка, попробуйте заинтересовать его настольными 

играми. 

От 5 до 7 лет. Ребенку сейчас требуются не столько игрушки, сколько 

партнеры для игр. Не ограничивайте время, которое ваш малыш проводит со 

сверстниками: он учится общаться и дружить. Параллельно возрастает 

интерес к компьютерным играм. А вот здесь будьте осторожны! Экран 

притягивает и завораживает ребенка так, что порой забываются не только 

игры, но и учеба, и друзья. 

7 лет. Как быстро пролетело время! Ваш малыш уже идет в школу. 

Теперь главное его дело – учеба. На смену игрушкам придут развивающие и 

обучающие игры. Но не спешите избавляться от старых кубиков, машинок, 

кукол и плюшевых мишек. Бережно сложите их в ящик, и когда-нибудь ваши 

повзрослевшие сын или дочь с удовольствием вспомнят свое детство, 

перебирая любимые когда-то игрушки. 

Учитывать возрастные особенности при выборе игрушек важно еще и 

потому, что некоторые из них могут нанести реальный вред психическому 

развитию ребенка. Так, детям до 5 лет не рекомендуется давать игрушки, 

издающие слишком громкие и резкие звуки. Покупая ребенку игрушечных 

животных, следите, чтобы их цвет соответствовал реальному. Например, 

резиновый крокодильчик для ванной должен быть зеленым, а цыпленок – 

желтым. Так вы начинаете формировать у малыша правильное представление 

об окружающем мире. 

  

 


