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Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. 

Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий 

мир, учат общаться и познавать себя.  

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх 

темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с 

подружкой-игрушкой.  

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, 

позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать 

взрослым. Но при этом они должны отвечать необходимым требованиям качества. 

 

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, 

счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. Стремление 

ребёнка жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в 

развитии эмоций и социальной адаптации. Основное требование – "бытовые 

игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. 

 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

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

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 
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Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения.  

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. 

 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом:  

игрушки следует выбирать, а не собирать! 

 

Ребёнку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, 

отшлифовывать основные необходимые свойства характера.  

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то игрушку, 

значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое 

время, её появление вызовет новый эмоциональный или познавательный интерес 

у ребёнка. 
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