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Трудно переоценить игру и игрушку  в жизни ребенка. Однако, очень 

часто, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда родители, выражая свою 

любовь, заваливают ребенка огромным количеством игрушек «не по 

возрасту». 

Для каждого этапа в развитии ребенка раннего возраста исследователи 

рекомендуют родителям и воспитателям примерный перечень игрушек. 

 

Игрушки для детей в первые шесть недель жизни: 

 игрушки для ванны: развивают осязание, учат концентрировать 

внимание, отвлекают и развлекают ребенка во время купания; 

 мобили (карусельки): развивают зрение, учат концентрировать 

внимание и сосредоточиваться на движущих предметах; 

 музыкальные шкатулки и магнитофоны: развивают слух, успокаивают 

малыша; 

 погремушки: развивают, слух, внимание, осязание, координацию 

движений; 

 мягкие игрушки: развивают осязание. 

 

Игрушки для детей первых шести месяцев: 

 мягкие кубики: развивают осязание, мускулатуру рук, чувство 

пространства; 

 игрушки, игровые панели, тренажеры для игры в кроватке: развивают 

осязание, вкус, зрение, мускулатуру рук; 

 небьющиеся зеркала: развивают зрение, учат фокусировать взгляд, 

воспринимать собственное изображение; 

 кольца, мягкие мячики: развивают осязание, мускулатуру рук; 

 зубные кольца: развивают вкус, осязание, зрение. 

 

Игрушки для детей от шести месяцев до года: 

 кухонные принадлежности: развивают зрение, мелкую моторику; 

 сенсорные шарики: развивают зрение, осязание, воображение, 

мускулатуру рук; 

 пазлы (игрушки-вкладыши): развивают зрение, осязание, учат 

различать формы и ориентироваться в пространстве; 

 формочки, сортеры: развивают зрение, осязание, моторику, логическое 

мышление, учат различать формы; 

 каталки: развивают зрение, осязание, слух, моторику, учат различать 

звуки; 

 мягкие куклы: развивают зрение, осязание, речь; 

 пирамидки: развивают логическое мышление, зрение, мелкую 

моторику, учат различать цвета, формы, размеры. 

 

Игрушки для детей от года до двух лет: 

 принадлежности для творчества; 



 мячики, кубики, пирамидки, пазлы;  

 игрушки для ванны; 

 формочки, ведерки, лопатки, совочки; 

 куклы; 

 игрушечные инструменты; 

 каталки, лошадки, машинки, велосипеды; 

 мягкие игрушки. 

 

Игрушки для детей от двух до трех лет: 

 доска и мелки; 

 мыльные пузыри; 

 хозяйственные принадлежности (кастрюльки, мисочки, сковородки и 

пр.); 

 музыкальные инструменты и шкатулки; 

 мозаика; 

 фигурки людей, животных; 

 куклы-марионетки, куклы-рукавички, кукольный театр; 

 машинки, тележки, юла; 

 игрушечные телефоны. 
 


