
Какую выбрать игрушку? 

     Выбирая игрушки, родители, прежде всего, должны учитывать 
возраст, умственные и двигательные возможности ребенка. 

     Не следует очень маленьким детям, тем более ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья, предлагать слишком сложную 
игрушку. Так, например, полуторагодовалому малышу не надо давать 
заводную металлическую игрушку, в которую он не может вставить 

ключ. Такой игрушкой ребенок не играет, а стучит по столу или об пол. 
"Неинтересная" игрушка вызывает раздражение, а игра заканчивается 
поломкой неподходящего подарка или слезами. 

Советуем учесть следующее: 

 в возрасте до 1 года ребенок познает предмет, прикасаясь к нему, 
учится брать предмет. В этот период он учится слушать, знакомится с 
цветом. Дайте ребенку погремушку, резиновых животных, издающих 
разнообразные звуки. Помните, что надо выбирать яркие и 
обязательно красивые по форме игрушки; 

 от 1 года до 2 лет - возраст первых конструктивных представлений, 

когда дети начинают что-то складывать, сооружать, предложите 
ребенку вложить один кубик в другой или одну матрешку в другую. 
Можно собрать пирамидку, сложить колодец из брусочков или 
палочек. Кубики, несложные пирамидки, деревянные вагоны и 
животные всех видов - вот подбор игрушек для этого возраста; 

 от 2 до 3 лет мальчики и девочки по-разному проявляют свои 
склонности: девочки начинают одевать, кормить, причесывать кукол, 
мальчики же предпочитают машины, самосвалы, автобусы, пароходы 
и т. п. В этом возрасте девочке лучше давать мягкие куклы, а 
мальчику деревянные машины всех видов; 

 с 3 лет дети вступают в период вопросов: "Что это?", "Почему?". У 
них сильно развивается воображение. После 3 лет игра значительно 
усложняется: девочки часами могут играть в куклы, изображая мать, 
врача, продавца и т. п. Мальчики любят быть то летчиками, то 
шоферами, то космонавтами; 

 с 4 лет и мальчики, и девочки предпочитают игры на свежем 
воздухе: самокаты, велосипеды, лыжи, мячи. С этого возраста дети 
начинают устанавливать в игре правила, а их постройки становятся 
сложными и продуманными. 

 

 

 

Вот несколько примеров обучения детей, совсем не умеющих 
играть. 



Поиграем на гармони (дудочке, барабане и др.). Взрослый 
показывает ребенку озвученную игрушку, издает на ней звук, 
сопровождая пением: ля-ля-ля. Берет малыша за руку, побуждая сделать 
то же самое (постучать по барабану, подуть в трубу и др.). Продвигаясь 

по комнате, играя и напевая, взрослый добивается, чтобы ребенок 
следил за движущимся источником звука. 

Куда укатился мячик (шарик). Взрослый садится за стол и берет к 
себе на руки ребенка. Прокатывая по столу от себя мяч или шарик, 
взрослый привлекает внимание к катящемуся и исчезающему со стола 

предмету. Затем предлагает ребенку отыскать его на полу. 

Поймай зайчика (обезьянку, мишку). Взрослый прячет за подушку 
игрушку, предупреждает ребенка, чтобы он ее поймал, как только она 
выглянет. Сначала игрушка появляется в одном и том же месте, но 

затем, то справа, то слева от края подушки. В заключение игрушка 
может появляться в разных местах. Важно, чтобы ребенок следил за ее 
передвижением. 

Катание мяча от взрослого к ребенку и обратно. Ребенок сидит на 
полу, разведя ноги в стороны. В такой же позе сидит напротив него 

взрослый. Он катит ребенку мяч: "Лови!" И предлагает вернуть мяч 
обратно. Мяч прокатывается несколько раз. 

Бросание мяча по показу взрослого: вверх, о пол, в стену, через 
голову и т. п. Постарайтесь, чтобы ребенок имел возможность сам 

доставать мяч из мест, куда тот закатился. 

Подражание движениям рук, ног, головы, плеч. Например, 
взрослый ставит ребенка против себя, затем поднимает руки вверх и 
делает мелкие движения кистями рук: "птички полетели". Предлагает 
ребенку сделать то же самое: "Покажи, как птички полетели", 

"Поболтаем ножками", "Покачаем головкой" и др. 

Нанизывание колец пирамиды. Кольца с простой пирамиды (не 
более 4-5 крупных элементов) снимают на глазах у ребенка. Взрослый, 
забрав все кольца себе, выдает их ребенку по одному. Когда ребенок 
научится нанизывать их на стержень, перед ним выкладывают все кольца 

и предлагают самому собрать пирамиду. При этом следует обращать 
внимание ребенка на то, что изо всех лежащих перед ним колец надо 
выбирать самое большое. 

 

Складывание небольших парных предметов, игрушек в 
мешочек. Ребенок из разбросанных перед ним предметов выбирает два 
одинаковых и опускает их в мешок, например: два кубика, две пуговицы, 
двух одинаковых зайчиков и др. 

  


