
Консультация для родителей 

«Игрушка в жизни ребенка. Как правильно выбрать игрушку» 

 

Игра – самостоятельная детская деятельность, в которой ребенок 

формируется как личность. Игра развивает и радует ребенка, делает его 

счастливым, развитым, активным. В игре ребенок делает первые шаги к 

открытиям. В игре, мы уже с вами знаем, развивается фантазия, воображение. 

Но нужно всегда помнить, уважаемые родители, что для хорошей, веселой игры 

вашему ребенку обязательно потребуется и хорошая игрушка. Игра и игрушка 

неотделимы друг от друга. Иногда бывает: увидит ребенок новую игрушку – 

обязательно захочет поиграть в какую-то новую соответствующую игру. И 

наоборот захотелось вашему ребенку поиграть в ту или иную игру – и для этого 

ему потребуется новая (а может быть, и хорошо забытая, старая) игрушка. 

Игрушки могут быть самыми разнообразными, но все они должны отвечать 

определенным художественно – эстетическим и педагогическим требованиям. 

При подборе игрушки родителям важно помнить, что любая игрушка 

приближает игру к действительности. 

Существует несколько общеизвестных правил при выборе игрушек: 

 безопасность игрушки (и здесь можно 

поговорить не только об отсутствии 

механических и химических признаках 

опасности для ребенка, но и о 

психологической опасности: в игрушке не 

должно быть явных признаков, 

провоцирующих ребенка на жестокость и 

агрессию, вызывающих у ребенка страх или 

тревогу). 

 игрушка должна соответствовать возрасту 

ребенка.  

 игрушка должна быть привлекательна для вашего малыша. 

 игрушка должна быть использована 

для развития способ ностей ребенка 

(это и познавательное развитие, и 

физическое совершенствование, и 

художественно-эстетическое развитие 

и конечно же, духовно-нравственное 

воспитание)  



 Эстетичность внешнего вида и отсутствие ошибок в ее конструкции 

 Игрушка должна вызвать желание в нее поиграть. Это очень важно 

для ребенка.  И здесь существует некая опасность. Родители, желая 

сделать своему ребенку приятное, зачастую вместе с малышом 

отправляются в супермаркет, где происходит примерно следующее: 

ребенок, растерявшись от многообразия игрушек, хватает первую 

попавшуюся, 

понравившуюся ему по 

размеру, цвету и т. д. 

игрушку, но абсолютно 

не подходящую ему не 

по возрасту, ни по 

развитию вашего 

ребенка. Капризы 

вашего малыша не 

будут способствовать 

принятию правильного 

решения. И не каждый 

ребенок готов 

выслушать аргументы мамы в пользу той или иной игрушки.  

Не забывайте о том, что выбор игрушки – это дело, требующее 

времени и знаний. Необходимо учитывать особенности характера и 

здоровья, способности и предпочтения вашего ребенка, нельзя 

забывать и об укладе жизни вашей семьи. 

 

Уважаемые родители, важно помнить, что игрушки можно 

коллекционировать, собирать, но не стоит их копить: это 

происходит тогда, когда вы приобрели ребенку слишком 

много ненужных игрушек, которые со временем 

превратились просто в хлам, сбор ненужных вещей. Каждая 

игрушка в любое время её приобретения всё равно должна 

оставаться для ребёнка нужной, востребованной, любимой. 

 

 Ведь главное не количество игрушек, а их качество! 


