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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. Вспомните свои любимые игрушки! Это не обязательно
дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный по
наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из
тюля ит. д. Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам
ребёнок способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что
ему необходимо.
Совсем маленьким деткам от 0 до 1 года, как всем известно, нужны погремушки. Но
погремушки тоже бывают разными. Самые простые, которые просто гремят, быстро
надоедят даже крохе. Поэтому не ограничивайтесь только ими. Ведь даже
маленькомуребенку нужно развитие, а не только потеха. Купите малышу забавные
ключики, расчесочки, мордочки, кубики на связке. Ребенку будет любопытно перебирать
их пальчиками, обследовать их форму, что очень полезно для мелкой моторики пальцев
рук. Следует приобрести набор пластмассовых или прорезиненных зверят: зайку, мишку,
лису, волка, слоника кошку, собачку, петушка и т.д. Малыш будет узнавать с раннего
возраста каждого зверя, и имитировать его голос. У малыша должны быть мячики. Не
следует покупать большие по размеру мячи. Мяч должен помещаться в руках у ребенка.
Перекладывайте мяч с ребенком из ручки в ручку, прокатывайте, бросайте. Неврологи
советую катать детей на больших надувных мячах лежа на животе. Это успокаивает и
уравновешивает ребенка. Не забывайте про книжки с яркими веселыми картинками и
простыми четверостишьями. Учите показывать малыша пальчиком знакомых ему героев и
их части (носик, ухо, хвост). Можно приобрести дудочку или свистульку. Вначале
ребенку будет тяжело дуть, чтобы послышался звук, но после многочисленных
тренировок увидите результат. Свистульки очень полезны для работы органов дыхания и
речевого аппарата. Деткам от 1,5 лет можно приобретать пирамидки разных форм и
размеров, различные вкладыши, каталки, крупный строитель. В этом возрасте, а то и
раньше купите ребенку карандаши, пальчиковые краски, массу для лепки, Под
руководством взрослого ребенку будет интересно рисовать пальчиками, сжимать,
отщипывать кусочки пластилина, проводить карандашами простейшие линии. Все
игрушки для малышей должны быть яркими, безопасными, легко обрабатываться
моющими средствами. Для малышей от 2 до 4 лет, наступает время активного освоения
окружающего пространства и развития физической активности. В этом возрасте ребенку
обязательно следует купить мяч (уже побольше, который он будет пинать, подбрасывать,
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катать, кольцеброс, кегли, обруч. Если дома будет установлен спортивный уголок – будет
просто замечательно!
Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста.
Это сюжетные, или образные игрушки – куклы, фигурки животных, мебель, посуда,
предметы домашнего обихода. Центральное место отводится кукле. С ней связаны
разнообразные переживания детей. Вовремя игры они как бы одушевляют куклу,
разговаривают с ней, доверяют свои тайны и радости, заботятся о ней.
Следующий вид игрушек – технические игрушки. К ним относятся образы современной
техники: транспорт, строительная техника, конструкторы. Особой популярностью у детей
пользуются разнообразные конструкторы «ЛЕГО», развивающие мелкую моторику,
мышление, творчество.
Кроме этого, есть игрушки – забавы – смешные фигурки зверей, животных, человечков,
например зайчик, играющий на барабане. В основе их лежит движение, сюрприз,
неожиданность. Их назначение – позабавить детей, вызвать смех, сопереживание, радость,
воспитать чувство юмора. Такие игрушки предназначены для детей от одного года до
трех-четырех лет.
Маскарадно-елочные игрушки связаны с празднованием Нового года. Дети с ранних лет
понимают, что эти игрушки – дар елки, и делают ее красивой, нарядной. Елочные
игрушки вызывают у них радость, восторг, и вместе с тем способствуют осторожному
обращению с хрупкими вещами.
Музыкальные игрушки являются подобием реальных музыкальных инструментов.
Используются для игр детей всех возрастов.
Театральные игрушки служат целям эстетического воспитания, развития речи,
воображения. К ним относятся, например, Петрушка, куклы бибабо (игрушка – перчатка,
которую надевают на руку так, чтобы один палец держал ее головку, а два других – руки).
Театральные игрушки требуют от детей определенных умений, поэтому актуальны для
детей от трех до семи лет.
Игрушки, способствующие развитию мелкой моторики пальцев (мозаика).
Дидактическая игрушка способствует решению различных обучающих задач. К ним
относятся народные игрушки, игрушки для конструирования, настольно-печатные игры.
Эти игрушки предлагаются детям от трех до семи лет.
Игрушки-самоделки – выполняются взрослыми совместно с детьми, или самими детьми
из различных материалов. Как правило, такие игрушки являются самыми любимыми для
детей всех возрастов, ведь они вызывают у ребенка позитивные воспоминания о
совместном изготовлении игрушки с мамой. Поэтому, необходимо выделять хотя бы
немного времени для столь позитивного взаимодействия со своим малышом, в результате
которого формируется доверие и интерес ребенка к сотрудничеству с мамочкой.
Многие из вас родители, наверно, замечали, что у вашего ребенка имеются разные
игрушки, но он не играет с ними. А это связано с тем, что он просто не умеет во все это
играть. Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не знает, как
и во что с ними играть. Советуем вам обыграть игрушки вместе с ребенком, подсказывая
и показывая действия с ними. Особенно это важно для детей, у которых нет еще
достаточного опыта.
Рекомендации родителям
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Создайте ребенку спокойное, удобное место для игры. Хорошо, если у него есть своя
комната, столик и стульчик для игр.
Позаботьтесь о постоянном игровом уголке, где можно бы расположить кукольную
мебель и игрушки. Важно, чтобы ребенок имел возможность сохранить начатую и
прерванную игру. Если он знает, что его машина или постройка останется
неприкосновенной то без слов пойдет обедать.
Просматривайте время от времени с ребенком его уголок, приучайте его вытирать
пыль, вместе чистите, мойте игрушки, отбирайте поврежденные, «лечите» их в больнице.
Общение с родителями и их серьезное отношение к игре и к игрушкам необходимо
ребенку. Он будет чувствовать причастность родителей к своим проблемам, испытывать
эмоциональный комфорт, положительные эмоции.
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