МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г.Шебекино Белгородской области»

КОНСУЛЬТАЦИЯ
для родителей консультационного центра
«Какие игрушки нужны малышу»
Подготовила: Шкраба Н.Г,
старший воспитатель
Какие игрушки нужны детям?
У каждого ребѐнка 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. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают,
забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают
из угла, чинят, дорисовывают стѐршиеся глаза и губы, шьют новые наряды,
пришивают уши и хвосты.
Трудно представить, что подобное отношение ребѐнок может испытать к
роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолѐту,
ревущей машине.
В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, Мишку,
котѐнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное.
Поэтому, узнав о заветной мечте ребѐнка иметь ту или иную игрушку,
подумайте сначала, нужна ли она ему.
Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек,
способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора,
позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать
взрослым.
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,
счѐты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д.
Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию.
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки,
скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д.
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения.
Кубики, матрѐшки, 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!
Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребѐнка
никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические
полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и
эмоциональные потребности ребѐнка. Ребѐнку нужны такие игрушки, на
которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства
характера. Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны.
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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 тѐплыми, тогда они будут полностью соответствовать
стремлению малыша всѐ познать через осязание. Самые лучшие игрушки для
маленьких – это те, которые можно кусать. Они должны быть сделаны из
мягких материалов – пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лѐгкими, не
иметь удлиненной плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребѐнок не мог
подавиться. Окраска игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут
звучащими.
Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые
пирамидки из 3-4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных размеров,
вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. Манипуляция с этими
игрушками не только развивает интеллект ребѐнка, но и доставляет
удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так же, как у
взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки.
Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, который не
закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые
игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними очень
хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста
будет приучать ребѐнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них должны
складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо,
если уже в этом возрасте у малыша будет своѐ игровое место в квартире, а у
игрушек тоже свой домик.
К трѐм годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с
чѐткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые
малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая
удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться
замечательная, понятная ребѐнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе
ребѐнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций,
узнаѐт, что люди заняты в жизни работой и имеют разные профессии,
сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще
всего ребѐнок 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 увеличиваются в
размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной будет покупка
парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, принадлежностей
доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих различные
стороны реальности. Стремление ребѐнка 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.
Для развития самостоятельной игры детей третьего года жизни очень
большое значение имеет подбор сюжетно-образных игрушек: кукол,
игрушечных животных, предметов для занятий с ними, машин и т. д. В процессе
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игры с этими игрушками воспитывается доброта, отзывчивость,
эмоциональность, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Многие игрушки несут развивающий и познавательный характер, с помощью
игрушки совершенствуется физическое и речевое развитие, совершенствуется
художественно-эстетическое развитие.
Известно, что мальчиков больше интересуют машинки, а в более старшем
возрасте они начинают интересоваться марками автомобилей. Поэтому лучше
купить ту машину, с которой ребенок будет играть дольше, — к примеру,
автобус, у которого открываются дверцы. В него можно посадить шофера,
пассажиров, провести автобус по дорожке и мосту из кубиков, построить для
него гараж.
Также можно выделить любимые игрушки для девочек, например – кукла.
Девочки чаще переносят в игру отдельные бытовые ситуации (кормление,
укладывание спать и др.).
Среди игрушек, приобретенных для мальчиков или девочек желательно
иметь хотя бы одну-две игрушки каждого вида. Неверно мнение, что машины не
нужны девочкам, а куклы мальчикам. Знакомство с элементами технической
игрушки развивает девочку, а игра мальчика с куклой (это может быть кукла —
сверстник ребенка, кукла — солдат и др.) воспитывает многие нравственные
качества: умение понять другого, проявить по отношению к нему заботу,
внимание. Использование машин и кукол обогащает детскую игру.
Развлекают, развивают чувство юмора и расширяют кругозор игрушки-забавы и
театральные игрушки. Это может быть веселая кувыркающаяся обезьянка,
куклы би-ба-бо и др.
Для сюжетно-ролевых игр необходимы игрушки, которые бы наталкивали
детей на отображение впечатлений, полученных в жизни. Малыши сами будут
делать попытки передать трудовые действия окружающих людей (мамы, папы,
продавца, врача и др.), их взаимоотношений (мама ласково разговаривает с
дочкой, врач внимательно слушает больного, продавец вежливо обслуживает
покупателя).
Хорошо, если взрослые поддерживают такие игры, включаются в игру,
служат примером для подражания, проигрывая с ребенком или куклой ту или
иную сценку. Подобные совместные игры помогают отцу или матери лучше
понять своего малыша, духовно сблизиться с ним.
Небольшие рекомендации при выборе куклы: надо учитывать, что
ребенку этого возраста, как и на втором году жизни, лучше приобрести куклу с
нарисованными глазами, короткой стрижкой. Руки и ноги должны быть
мягкими, чтобы куклу легко можно было посадить, поставить, положить и
одеть. Практика показывает, что к жесткой кукле с несгибающимися ногами у
детей быстро теряется интерес. Одежда куклы должна быть простой, чтобы дети
сами могли ее снять или надеть. «Приданное» куклы – смена одежды по сезону,
постельные принадлежности, мебель, посуда и т.д. Мебель – кроватка, стол,
стульчик – должна быть прочной, так как малыш часто переносит ее с одного
места на другое, да и сам иногда не прочь посидеть на кукольном стуле.
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Посуда — пластмассовая и металлическая – крупного размера, чтобы ребенку
удобно было ее взять за ручку. Для игр с куклами можно купить корзинку,
сумочку и др. игрушки, отображающие принятые в семье предметы обихода.
Красочные игрушечные животные разного размера, сделанные из мягких
пластмасс и резины, удобны для игр с водой, песком, строительным
материалом. Это могут быть фигурки известных птиц, зверей, домашних
животных.
Детям третьего года жизни можно купить игрушки, изображающие
домашних и диких животных (лошадь, собака, кошка, лиса, медведь и др.).
Немного поподробнее хочется остановиться на покупке игрушек к праздникам:
можно купить карнавальную шапочку-полумаску, оставляющую рот, нос и
глаза. Такая игрушка побуждает малыша выразительно передавать движения,
характерные для данного животного, способствует развитию речи. Хороший
подарок малышу доставит море положительных эмоций от цветных воздушных
шаров.
В день рождения малышу можно подарить велосипед или другую
игрушку, ранее понравившуюся во время прогулки или увиденную в магазине.
Иногда можно подарить набор игрушек, который можно использовать в одной
сюжетной игре
Малышам очень нравятся игрушки-самоделки. Сколько радости и эмоций
у детей, когда на глазах у ребенка появляется самодельная игрушка,
изготовленная родителями. В ходе изготовления можно проговаривать
действия, на конечном этапе обыграть самодельную игрушку.
В поле зрения ребенка не должно быть одновременно много игрушек, так как
ребенок в силу данного возраста теряет интерес, достаточно двух-трех.
Периодически необходимо заменять игрушки, вносить новые, обыгрывая
определенным сюжетом. Главное не количество. А качество и развивающий
характер. К тому же, родители не должны забывать о чистоте и безопасности
игрушек.

