
Тема недели: «Русские народные игры, фольклор» 

Консультации для родителей 

«Какие игрушки необходимы детям» 

Психическое развитие ребенка дошкольного возраста немыслимо без 

игрушек и игр. Для полноценного развития ребенка и расширения его 

кругозора вовсе необязательно иметь дома арсенал дорогих игрушек. 

Достаточно придерживаться нескольких правил выбора игрушек и понимать, 

в каком возрасте какие игрушки нужны Вашему ребенку. 

1. Игрушки из реальной жизни. 

К таким можно отнести кукольные наборы, мебель, посуду, набор для игры в 

доктора, парикмахера, продавца.  

2. Игрушки, помогающие «выплеснуть» эмоциональные проявления. 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, 

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 

3. Игрушки для развития творчества и фантазии.. Кубики, матрёшки, 

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. 

4. Технические игрушки. Заводные конструкторы, всевозможные 

технические агрегаты. Особой популярностью у детей пользуются 

разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику 

пальцев, ориентировку в пространстве, мышление, творчество.  

5. Игрушки - забавы. Это игрушки зайчиков с морковками, животных, 

птиц и т.д. Смысл этих игрушек- забавлять детей, развлекать их.  

6. Маскарадно - елочные игрушки. Эти игрушки связаны с празднованием 

Нового Года. Различные атрибуты (ушки, хвост, клюв) помогают детям 

вжиться в образ того или иного персонажа. 



7. Спортивно - моторные игрушки. Для детей дошкольников младшего 

возраста спортивные игрушки предназначены для дальнейшего 

развития моторики движений детей. 

8. Театральные игрушки. Пальчиковый театр, манекены кукол, маски и 

т.д. Показ сказки при помощи настольного театра способствует более 

яркому и быстрому ее запоминанию. 

9. Музыкальные игрушки. Это погремушки, бубны, барабаны, 

кселофоны, играющие и заводные игрушки. Дети учатся различать 

звуки различных инструментов, строить ритмический рисунок, 

пытаются правильно извлекать из них звуки. 

10. Дидактические игрушки. 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. 

11.  Строительные игрушки. Кубики лего, строительные материал, наборы 

и модульные постройки. С такими игрушками дети могут играть на 

полу, за столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


