
Развитие богатого эмо-

ционального мира ребён-

ка немыслимо без игру-

шек. Именно они позво-

ляют ребёнку выразить 

свои чувства, исследо-

вать окружающий мир, 

учат общаться и позна-

вать себя. Вспомните 

свои любимые игрушки! 

Это не обязательно до-

рогие и шикарные куклы 

и машины. У кого-то это 

невзрачный мишка, пе-

реданный по наследству 

мамой, малюсенький 

пупсик с огромным ко-

личеством немыслимых 

нарядов из тюля и т.д. 

Выбор игрушек для ре-

бёнка – очень важное и 

серьёзное дело. Только 

сам ребёнок способен 

выбрать из огромного 

количества игрушек 

именно то, что ему необ-

ходимо. Этот выбор 

внутренне обусловлен 

теми же эмоциональны-

ми побудителями, что и  

выбор взрослыми друзей 

и любимых.У каждого 

ребёнка должна быть та-

кая игрушка, которой он 

может пожаловаться, ко-

торую поругает и нака-

жет, пожалеет и утешит. 

Именно она поможет 

преодолеть ему страх 

одиночества, когда 

родители куда-то уй-

дут, страх темноты, 

когда выключается 

свет и надо уснуть, но 

не в одиночестве, а с 

подружкой-игрушкой. 

На них иногда злятся, 

их наказывают и даже 

ломают, забрасывая в 

дальний угол, но их 

вспоминают в минуты 

детского горя, доста-

ют из угла, чинят, до-

рисовывают стёршие-

ся глаза и губы, шьют 

новые наряды, при-

шивают уши и хво-

сты. 

В "подружки" малень-

кие мальчики и де-

вочки скорее выберут 

Барби, Мишку, котён-

ка, зайчонка, то есть 

существо, близкое 

ему и понятное. По-

этому, узнав о завет-

ной мечте ребёнка 

иметь ту или иную 

игрушку, подумайте 

сначала, нужна ли она 

ему. Несомненно, у 

ребёнка должен быть 

определённый набор 

игрушек, способст-

вующих развитию его 
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                                          Стр. 1 

«В мире игрушек» 
В этом выпуске:  1. Советы родителям «Какие игрушки нужны детям». 

      2. Почему дети ломают игрушки? 

       3. Осторожно! Опасные игрушки! 

                    4. Семейные игры в пальчиковый театр. 

           5. Уголок развивающей среды дома. 

 

Игрушки для разви-

тия творческой 

фантазии и самовы-

ражения: кубики, 

матрёшки, пирамид-

ки, конструкторы, аз-

буки, настольные иг-

ры, разрезные кар-

тинки или открытки, 

краски, пластилин, 

мозаика, наборы для 

рукоделия, нитки, ку-

сочки ткани, бумага 

для аппликаций, клей 

и т.д..  
Уважаемые родители, 

если вы хотите, чтобы 

ваши малыши по-

настоящему интересо-

вались купленными иг-

рушками и с радостью 

играли ими, рекоменду-

ем прислушаться к на-

шим советам и сде-

лать правильный вы-

бор. Удачных вам поку-

пок! 

 
 чувственного вос-

приятия, мышления, 

кругозора, позво-

ляющих ему проиг-

рывать реальные и 

сказочные ситуации, 

подражать взрос-

лым. 

Игрушки из реаль-

ной жизни: куколь-

ное семейство 

(может быть и семья  

зверюшек), куколь-

ный домик, мебель, 

посуда, машины, 

лодка, касса, весы, 

медицинские и па-

рикмахерские при-

надлежности, часы, 

стиральные маши-

ны, плиты, телеви-

зоры, мелки и доска, 

счёты, музыкальные 

инструменты, же-

лезные дороги, теле-

фон и т.д. 

Игрушки, помогаю-

щие "выплеснуть" 

агрессию: солдати-

ки, ружья, мячи, на-

дувные груши, по-

душки, резиновые 

игрушки, скакалки, 

кегли, а также 

 дротики для мета-

ния и т.д. 



         Игрушки для самых маленьких прежде 

всего должны развивать органы чувств: глаза, 

уши, руки. И пока основная его потребность - 

чувствовать тепло, первые игрушки малышей 

должны быть мягкими и тёплыми, тогда они бу-

дут полностью соответствовать стремлению ма-

лыша всё познать через осязание. Самые лучшие 

игрушки для маленьких – это те, которые можно 

кусать. Они должны быть сделаны из мягких ма-

териалов – пластмассы, резины, хорошо мыться, 

быть лёгкими, не иметь удлиненной плоской 

формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не 

мог подавиться. Окраска игрушек должна быть 

яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

 

 К трём годам набор игрушек расширяет-

ся. К ярким, разноцветным, с чёткой формой иг-

рушкам прибавляются простейшие конструкто-

ры, которые малыши собирают вместе со взрос-

лыми, всегда при этом испытывая удовольствие и 

восторг от того, что из странных кусочков может 

получиться замечательная, понятная ребёнку фи-

гура-игрушка. На этом возрастном этапе ребёнок 

начинает активно включаться в мир реальных 

жизненных ситуаций, узнаёт, что люди  заняты в 

жизни работой и имеют разные профессии, стал-

киваются с проблемами и находят выход из кон-

фликтов. Поэтому чаще всего ребёнок выбирает 

сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая 

его окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в 

папу и маму", в "магазин", в "доктора", "детский 

сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличива-

ются в размерах (большая кукла, большой мед-

ведь и т.д.). Правильной будет покупка парик-

махерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и 

других предметов, отображающих различные 

стороны реальности. Стремление ребёнка жить 

общей со взрослыми жизнью свидетельствует о 

новом этапе в развитии эмоций и социальной 

адаптации. Основное требование – "бытовые иг-

рушки" должны быть похожи на "оригинал" и 

быть достаточно прочными. 

 

 К четырём годам ролевая игра становится 

основным видом деятельности ребёнка. Услож-

няется содержание игры, многие игрушки стано-

вятся ненужными, т.к. детская фантазия способна 

превратить конкретные  

 

 

 

предметы в воображаемые. Так, карандаш 

может стать волшебной палочкой, нарисован-

ные орнаменты на бумаге – коврами в ку-

кольной квартире. Именно поэтому в таком 

возрасте наибольшую пользу ребёнку прине-

сут не дорогие и бесполезные игрушки, а 

функциональные, пусть даже сделанные 

своими руками. 

          К пяти годам крупные игрушки посте-

пенно перестают занимать ребёнка и переме-

щаются из игровой зоны на кресла, кровати, 

шкафы. А вот наборы зверушек, солдатиков, 

кукольных семей завоёвывают интерес и эмо-

ции ребёнка. Появляется большая возмож-

ность для проигрывания разных вариантов с 

одними и теми же игрушками; у детей разви-

вается фантазия и воображение, мышление 

перестаёт быть конкретным, а эмоциональ-

ный мир обогащается. 

 Шестилетнему ребёнку полезнее и 

интереснее не статичные и конкретные иг-

рушки – он будет рад необычному конструк-

тору, моделям кораблей и самолётов, краси-

вым фломастерам и занимательной настоль-

ной игре, разборному роботу-трансформеру, 

набору для шитья и вязания. Детям очень 

нравятся игрушки, сделанные собственными 

руками, особенно, если они становятся полез-

ными для других. Дети любят в этом возрасте 

делать игрушки-подарки (кухонные прихват-

ки, салфетки, украшения). Радость и гордость 

вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет 

делать добро окружающим и любимым лю-

дям. Поэтому любое желание ребёнка что-то 

смастерить, сшить, склеить и кому-то пода-

рить должно приветствоваться родителями, 

если они хотят развить в ребёнке трудолю-

бие, усидчивость и желание что-то в жизни 

давать другим. Игрушечные магазины уходят 

на второй план, а наибольший интерес у де-

тей вызывают прилавки с канцелярскими 

принадлежностями, строительными материа-

лами, нитками и пуговицами. Ребёнок сам го-

товит себя к смене вида деятельности и 

школьному обучению. 

 В дальнейшем ребёнок сам сделает 

"инвентаризацию" своих игрушек. Никогда 

не заставляйте ребёнка своими руками выки-

дывать сломанные или устаревшие игрушки! 

Для него это символы его развития, с каждой 

связаны положительные эмоции и пережива-

ния.  Стр. 2 



Стр. 3 

Почему дети ло-

мают игрушки? 

«Как тебе не стыдно! Толь-

ко вчера тебе купили новую 

игрушку ты ее уже сломал!» 

Такое порицание от своих ро-

дителей нередко выслушива-

ют многие дети. При этом ма-

лыши зачастую не ощущают 

стыда, а родители не понима-

ют, что происходит с их деть-

ми. Почему, получив вожде-

ленную игрушку, ребенок так 

стремится ее сломать? 

Причинами, по которым 

дети ломают игрушки, могут 

быть: 

1  -  Любопытство:  ребе-

нок в раннем возрасте сосре-

доточен на познании механиз-

ма управления миром. Это 

относится и к игрушкам, по-

этому малыши разбирают или 

разбивают игрушку на кусоч-

ки, именно понять, что у нее 

там, и каким образом она сде-

лана. Особенно это относится 

к игрушкам с скрытными ме-

ханизмами, радиоуправляе-

мым вертолетам, говорящим и 

двигающимся куклам …..  

2 -  Недостаток роди-

тельского внимания:  
современные родители неред-

ко загружены работой и не 

успевают уделить время сво-

им детям «откупаясь» от них 

дорогими подарками. Но даже 

самые яркие игрушки не заме-

нят ребенку общения с роди-

телями. И, уничтожая игруш-

ку, малыш обеспечивает себе 

хоть какое – то внимание от 

взрослых родственников.  

3- Сам процесс игры:  
Ребенок по своей природе  
играя в сюжетные игры ото-

жествляет  себя с персонажа-

ми. Так что, нет ничего удиви-

тельного в том, что он хочет  

«убить» злого волка, дракона, 

ведьму и так далее. А «убить» 

игрушку возможно, соответст-

венно, только уничтожая ее.  

К тому же, малышу подают 

пример телевизор и компью-

терные игры. 

4 -  Потребность вы-

плеснуть агрессию:   
точно так же, как взрослый, 

ощущая обиду и злость, 

ищет, куда бы «девать» нега-

тивные эмоции, поступает и 

ребенок. И если родители 

нередко кричат на своих де-

тей, именно в следствии пе-

реполняющей их агрессии, 

ребенок, и копируя взрослых 

не видя другого выхода кри-

чит на свои игрушки, ломает 

и разбивает их. В возрасте 

до шести-семи лет сложно 

обучить ребенка относится к 

игрушкам бережно, однако 

эпизоды поломки  игрушек 

можно свести к минимуму, 

во-первых, не давая малышу 

повода к подобному поведе-

нию, а во-вторых, даря ре-

бенку такие игрушки, кото-

рые он будет любить, и забо-

титься о них.  

 Помните, что все, 

кроме любимой игрушки, 

надо периодически менять. 

Если вы заметили, что ма-

лыш долго не берет в руки 

какую – то игрушку, спрячь-

те её подальше, а через неко-

торое время, ее появление 

вызовет новый эмоциональ-

ный интерес у ребенка. 

 И еще один совет. Не 

водите ребенка слишком 

часто в игрушечный магазин 

с множеством соблазнитель-

ных, но очень дорогих игру-

шек. Сколько слез и страда-

ний малышей видели сидя-

щие на прилавках новомод-

ные куклы, машины, звери! 

Только, когда вы сами гото-

вы подарить ребенку ра-

дость, ведите его в магазин и 

делайте ему праздник. 

 

 

Удачи Вам в воспита-

нии ваших детей.  

Опасные игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
 

Особенно опасны для детей игрушки из по-

ливинилхлорида (ПВХ). Евросоюз запретил 

их производство в своих странах ещё в 1999 

году. Дело в том, что в ПВХ добавляют спе-

циальные пластификаторы для придания иг-

рушкам пластичности. Дети, как правило, 

тянут игрушку в рот и со слюной в их орга-

низм попадают так называемые «фта-латы». 

Эти химические вещества очень быстро нака-

пливаются в организме и в последующем 

вызывают тяжелейшие хронические заболе-

вания почек, печени, а также самые различ-

ные расстройства иммунной системы, приво-

дят к бесплодию и возникновению раковых 

заболеваний. 

Как правило, игрушки из ПВХ очень прият-

ные на ощупь, они как бы «тёплые» и на 

уровне тактильных ощущений имитируют 

человеческую кожу. В качестве примеров 

можно привести «лысые» мордочки китай-

ских мохнатых игрушек (зайчиков, лис, 

обезьянок) или китайские куклы «Барби». 

Но игрушки из ПВХ могут быть и жесткими, 

твёрдыми. Пример - кукольные мебельные 

наборы и гарнитуры для той же «Барби». 

 

 
 

Магнитное притяжение между эле-

ментами этого конструктора настолько силь-

ное, что иногда даже взрослые люди прибега-

ют к «помощи» зубов, чтобы отделить один 

шарик от другого. Проглатывание несколь-

ких шариков такого конструктора опасно 

тем, что внутри пищеварительного тракта 

они притягиваются друг к другу, вызывая 

сильные повреждения внутренних органов, 

вплоть до образования сквозных отверстий.  
 

             

 
Это некачественные (китайские) иг-

ровые палатки, лабиринты и корзины для 

игрушек. Эти игрушки имеют внутри каркас 

из жёсткой металлической проволоки, изго-

товлены из прочного материала. Однако про-

изводители не заботятся о безопасности иг-

рушки, и делают их из материала, который 

буквально расползается от натяжения. Про-

волока легко может прорвать  материал и с 

силой распрямится, травмируя малыша.  

 

Некачественные музы-

кальные игрушки 

 

Многие производители грешат тем, что иг-

рушки имеют слишком громкое звучание, 

превышающее установленную норму в 85 

Дб. Такой громкий звук очень плохо влияет 

на функцию слуха, а постоянно использова-

ние и вовсе может привести к глухоте.  

Игрушки из ПВХ и фос-

фора  

             «Неокуб» 

Игрушки и игровые 

аксессуары с прово-

лочным каркасом. 

 



 

 

  В каждом доме для детей есть место для 

игрушек. Расширьте рзвивающюю среду для  ре-

бенка. 

 “Мини картинная галерея». Важно при-

учить глаз ребенка к живописи, графике, скульп-

туре малых форм.  

 «Звучит музыка». Из всех искусств осо-

бенно музыка развивает правое полушарие го-

ловного мозга, т.е. образное мышление. Дети 

обучающиеся музыке, быстрее осваивают ино-

странные языки,  память у них лучше и запоми-

нают они больше. 

 “Альбомы по интересам». С этой целью 

советуем приобрести несколько альбомчиков. А 

дальше предложить собирать и наклеивать: фан-

тики от конфет, открытки с изображением цве-

тов, картинки с изображением машин, иллюстра-

ции с изображением игрушек, животных и т.д. 

 “Уголок ребусов, шарад, головоломок». 

Речь идет об уме ребенка, его сообразительности, 

гибкости, быстроте реакции – значит, вы, ува-

жаемые родители, согласитесь организовать уго-

лок шарад, ребусов, головоломок . 

 «Шкаф находок». В этот шкаф ребенок-

дошкольник, а лучше, если это будут делать все 

члены семьи, приносит все необычное, что нахо-

дится в окружающем мире и природе и может 

быть интересным для описания, сравнения, вос-

питания наблюдательности. Это может быть ко-

ряга, красивый листочек, фантик, камешек. 

 Наверное, многие из родителей, прочтя, 

скажут: где же найти место для всех этих угол-

ков? На что мы хотим сразу же ответить: «Было 

бы желание – место найдется и в маленькой квар-

тире! Не верите? Проверьте! 

Стр. 4 

Качественные игрушки– счастливый малыш! 

Над выпуском работали: 

Ширяева Е.А.-воспитатель, 

Лаврентьева О.Н.-

муз.руководитель. 

Наш адрес: 28383, Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, город Пыть-Ях, 3-й микрорайон  Кедровый, дом 

40«а».         Телефон: (3463) 46-51-16 E-mail: mdou_fantaziya@mail.ru 

 
                            ИГРАЙТЕ с ДЕТЬМИ! 

  Хотите чтобы ваш ребенок попал в волшебный мир, где можно 

радоваться и играть, а играя, познавать окружающий мир? То-

гда смастерите ему пальчиковый театр! 

 Его уникальность в том - что это работа любящей и заботливой 

мамы. Каждая кукла содержит частичку ее души, мыслей, и не-

сет творческую энергию, которая способна передаваться ребен-

ку. Театр – это еще и прекрасный речевой и сенсорно –

двигательный тренажер. Куклы развивают подвижность пальцев 

обеих рук, помогают освоить речь персонажей, и научат ставить 

домашние мини –представления. 

 

  

                                             Из фетра 

                       Из бумаги и картона и ниток 

                                           Из ткани 

         Уголок развивающей среды дома 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru

