
Обзор развивающих игрушек. Часть 1. 

Игрушки для самых маленьких. 

 

Обучение ребенка проходит через игру, поэтому важно подобрать 

для него качественные и полезные игрушки. Но как не растеряться 

среди многочисленных предложений, которые существуют на рынке?  

Какие игрушки нужны ребенку до года 

 
Выбирая игрушки, родители должны ориентироваться на возраст 

ребенка. Игры в год и в пять лет решают разные задачи. Первый год 

жизни малыша для него очень важен: в этот период закладываются 

основы для физического, эмоционального, интеллектуального развития. 

Игрушки для зрительного восприятия 

Новорожденному игрушки не требуются. В первый месяц ребенок 

нуждается во внимании родителей, которые создадут комфортную 

обстановку, накормят и уложат спать. Конечно, соблазн купить яркие 

игрушки сразу после рождения малыша велик, но стоит учитывать, что 

пока ребенок не может фокусировать взгляд на предметах - он видит 

только расплывчатые пятна. 

Механизмы зрительного и слухового восприятия начнут 

формироваться в один-три месяца. В это время можно прикрепить на 

бортик кроватки декоративные однотонные пятна или подвесить 

фигурки над кроватью — на них ребенок сможет фокусировать взгляд. 

Важно, чтобы ярких объектов было немного, до пяти. Менять их нужно 

раз в пять-шесть дней. Игрушки над кроватью должны находиться на 

расстоянии 25-40 сантиметров от лица ребенка. 
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Погремушки 

Первые погремушки можно 

показывать ребенку, когда ему 

исполнится месяц. Конечно, он не 

сможет взять игрушку, но будет 

прислушиваться к звуку. Для 

двухмесячного ребенка стоит 

выбрать погремушку, которую 

можно вложить ему в руку - 

легкую, с маленькой удобной 

ручкой, желательно рельефной 

поверхностью. Игрушка должна 

издавать негромкий звук. 

 

 

Развивающий коврик 

 

С трех месяцев до полугода ребенок осваивает все больше 

движений. Он не просто рассматривает окружающую обстановку, но и 

пытается ощупывать предметы. Можно расширять пространство для 

игры: полугодовалому крохе подойдет развивающий коврик. 

Желательно приобрести модель с дугами и съемными кольцами, на 

которые получится прикреплять игрушки (главное, чтобы они были без 
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мелких деталей, их малыш может проглотить). Обратите внимание на 

то, чтобы коврик был из натуральных материалов, приятным на ощупь. 

Игрушки нужно чередовать раз в пять-шесть дней. Они должны 

быть разными по цвету, фактуре, издавать звуки - шуршать, трещать. 

Нужно, чтобы одни игрушки ребенок мог крутить, другие толкать или 

тянуть. Стоит запастись специальными кольцами и погремушками, 

которые ребенок будет грызть, когда у него прорезаются зубы - их тоже 

можно подвесить на дуги. 

Игрушки для развития моторики 

У малыша от 7 месяцев до года активно развивается мелкая 

моторика рук. Он собирает и разбрасывает кубики, ощупывает 

предметы, опрокидывает их, рвет бумагу. Тренировать мелкую 

моторику важно, потому что она влияет на развитие детской речи, 

мышления, координации, памяти, воображения. 

Начать лучше с простых игрушек - родители могут предложить 

ребенку сложить кубики, собрать пирамидку или конструктор. 

Постепенно можно усложнять задания. Ребенка от года заинтересуют 

магнитные мозаики, игрушки с дверцами и подвижными деталями. 

 

 

Игрушки для ребенка 

одного года 

В этом возрасте малыш 

учится ходить, у него 

совершенствуется мелкая 

моторика рук. Задача родителей 

не просто купить нужные 

игрушки, но научить ребенка 

пользоваться ими, играть с 

малышом, проговаривать вслух 

цвета, названия животных. 

 

Сортер 

Это интересная и полезная игрушка, 

которую придумала педагог Мария 

Монтессори. Сортер нужен, чтобы 

сортировать предметы по различным 

признакам. Он состоит из нескольких 

частей - емкости с окошками разной 

формы и размера и деталей-
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вкладышей, соответствующих отверстиям. Малышу нужно подобрать 

для каждой детали подходящее окошко. 

Игрушка предназначается для детей 1-3 лет, но для каждого 

возраста сортеры будут разными. Начинать нужно с простых. Важно, 

чтобы сортер отвечал нескольким условиям: 

 Для каждого отверстия должна предназначаться одна деталь. 

Если ее можно будет вложить в разные отверстия, ребенок не научится 

сортировать предметы по размеру и форме. Обратите на это внимание, 

если решили купить сортер с фигурками из текстиля - малыш может 

протолкнуть их в неподходящее окошко. 

 Отверстия должны соответствовать размеру фигурок, чтобы 

ребенок мог свободно вложить деталь в нужное окошко. Исключение 

составляют сортеры с молоточком: чтобы вбить деталь в окошко, 

малышу придется потрудиться. 

Пирамидки 

Предложите ребенку простую пирамидку с несколькими 

кольцами. Когда он научится нанизывать их, переходите к более 

сложной игрушке. 

Можно приобрести набор стаканчиков различного размера, из 

которых кроха должен построить башенку. Поначалу малыш 

попытается вставлять их друг в друга силой, не учитывая размер. Но 

постепенно научится соотносить величину формочки с местом, которое 

она занимает в башенке. 

Мозаики и пазлы 

Первая мозаика должна быть с крупными деталями, которые 

нужно класть в ячейки. Годовалого ребенка можно учить собирать 

пазлы. Начинайте с картинок, разделенных на две части. Постепенно 

количество фрагментов увеличится: двухлетний ребенок способен 

собирать пазлы, которые состоят из 8-10 деталей. 

Игрушки, развивающие мелкую моторику 

Чтобы развитие мелкой моторики рук происходило активнее, 

стоит купить специальные игрушки. Мячики, покрытые пупырышками, 

пригодятся во время игр и будут массировать ладони малыша при 

прикосновении. Ребенка заинтересуют шнуровки - при помощи шнурка 

ему нужно будет соединить детали из дерева или плотного картона. 

Книги для детей 

Речь идет о специализированных изданиях. Они выполнены из 

ткани или плотного картона, содержат большие контрастные рисунки. 

Первые книги можно предлагать даже малышу, которому исполнилось 

полгода. Конечно, поначалу он будет с ними играть, но со временем 

научится воспринимать как источник информации. Родителям важно 
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читать книги ребенку. Выбирайте издания, в которых есть небольшие 

стихотворения - дети до двух лет лучше воспринимают на слух стихи, а 

не прозу. 

В этом возрасте ребенку будут интересны: 

 Кубики. 

 Матрешки. 

 Игрушки, имитирующие предметы, используемые в быту 

(наборы посуды, инструментов). 

 

Игрушки для детей 2-3 

лет. 

Двухлетний ребенок 

нуждается в собственном 

пространстве, где он будет 

играть. В этом возрасте 

дети уже придумывают 

сюжеты при помощи 

игрушек. Задача родителей 

- помочь малышу 

организовать игру. Можно 

приобрести несколько 

кукол, игрушечных 

животных, машинки и самолетики. Ребенку по-прежнему будут 

интересны пазлы и сортеры, подобранные по возрасту. 

Конструкторы 

Ребенка заинтересуют строительные наборы. Конструктор 

развивает пространственное мышление, потому что малышу приходится 

думать, как построить задуманный дом. Игрушка тренирует моторику - 

чтобы соединить детали, ребенку нужно проявить ловкость и 

аккуратность. 

Кроха сможет применять конструктор в сюжетной игре: он будет 

не только строить различные здания, но и сделает кроватку для куклы, 

стоянку для машин. Родителям тоже стоит поучаствовать: папа или 

мама могут подсказать ребенку, как построить из деталей великолепный 

дворец или космический корабль. Совместная игра увлечет малыша и 

сплотит семью. 

Выбирайте конструкторы с крупными деталями — не менее 10 см. 

Их ребенку удобно держать. 
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Игрушки для творчества 

Для двухлетнего ребенка стоит 

приобрести раскраски. Малыш 

вряд ли аккуратно раскрасит 

картинку, но ему будет 

интересно на нее смотреть, 

узнавать знакомых персонажей, 

водить по бумаге цветными 

карандашами. 

Можно рисовать с ребенком 

пальчиковыми красками, попробовать лепить с ним первые фигурки. 

Попробуйте разные варианты, чтобы понять, что заинтересует малыше 

больше всего. Не оставляйте его одного, чтобы маленький ребенок 

случайно не навредил себе. 

Предметы для подвижных игр 

Дети в возрасте 2-3 лет очень активны, поэтому их стоит 

знакомить со спортивными играми. Родители могут играть с ребенком в 

мяч, приобрести батут для улицы, на котором кроха напрыгается 

вдоволь. Попробуйте играть в баскетбол - возьмите большое 

пластмассовое ведро, дайте ребенку несколько маленьких мячиков и 

попросите забросить их в «корзину». Даже если из вашего малыша не 

вырастет гениальный спортсмен, умеренные физические нагрузки ему 

полезны. 

Общие рекомендации 

Игрушки для маленьких детей должны соответствовать 

нескольким условиям: 

 Желательно, чтобы они были из натуральных материалов, 

ведь малыши часто пробуют предметы на вкус. Подходящий вариант - 

дерево. 

 Не содержать вредных красителей. 

 Быть целостной конструкции, без острых выступов и углов. 

 Быть без мелких деталей, которые кроха может оторвать и 

проглотить. 

По мере взросления ребенка, ему можно предлагать многие из 

перечисленных выше игрушек, но варианты должны быть более 

сложными. Ему еще долгое время будут интересны конструкторы, 

пазлы, наборы для творчества, книги. Важно помнить, что развитие 

ребенка зависит от его родителей. Они обязательно должны вовлекать 

малыша в игру, быть внимательными к нему, а не просто покупать 

новые игрушки. Благодаря этому ребенок вырастет всесторонне 

развитым человеком. 


