
 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Детская игрушка - делаем правильный выбор» 

 
Выполнила:  

воспитатель Рябова Е.М. 

 

Уважаемые родители! 

  Вы уже наверняка знаете и слышали о том, что ребенку-дошкольнику нужна 

игра. Игра детей неотделима от игрушек. У большинства из нас детство 

связано с любимыми игрушками, которые остались в памяти как близкие 

друзья. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать 

окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности, 

выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор игрушек 

- дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы 

зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Чтобы вы могли 

сориентироваться в необъятной стихии рынка игрушек, мы поговорим о 

наиболее ценных из них и полезных.  

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста: 

Сюжетные или образные. 

Центральное место отводится кукле. К этой группе игрушек относятся и 

сказочные персонажи и те, что изображают зверей, домашних животных; 

предметы домашнего обихода. 

Технические игрушки. 

Транспорт, конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой 

популярностью у детей пользуются разнообразные конструкторы "Лего", 

развивающие мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, 

творчество. 

Игрушки-забавы. 

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков, например зайчик, 

играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение - позабавить детей, 

вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

Маскарадно-елочные игрушки. 

Они связаны с празднованием Нового года. Они напоминают чем-то тот или 

иной персонаж (хвост, клюв, ушки), но этого достаточно, чтобы дети играли - 

жили в образе. 
 



Спортивно-моторные игрушки. 

Это особый тип игрушек, способствующий повышению двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве (кегли, мячи, обручи:) 
 

Театральные игрушки. 

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое 

назначение - служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. К ним относятся, например, Петрушка, куклы бибабо. 

Музыкальные игрушки. 

Это погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки; игрушки, изображающие 

пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

Строительные игрушки. 

Они состоят из геометрических тел. 

Дидактические игрушки. 

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических игр 

дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся 

разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. Эти игрушки 

воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствуют 

развитию мелкой моторику. 

Игрушка в жизни ребенка с 1 года до 3 лет. 
Бывает, что родители вроде подобрали игрушку по возрасту, а ребёнок 

всё равно в неё не играет. Предпочитает крутиться возле мамы или вовсе не 

слазит с рук. Есть несколько причин, почему ребёнку может не нравиться 

игрушка. 

- Потребности и интересы. Возраст до трёх лет считается возрастом 

движений, развития речи и сенсорного исследования. Перед малышом стоит 

задача изучить вещи, которые его окружают. И научиться одновременно 

использовать руки и глаза при выполнении разных действий: налить воду в 

стакан и попить, зачерпнуть кашу и донести ложку до рта, надеть носочки и 

штаны. 

Правильные игрушки помогают малышу освоить необходимые для 

жизни движения, стимулируют к развитию речи и напитывают 

разнообразными сенсорными ощущениями. При этом в одном и том же 

возрасте дети увлечены разными занятиями: одному важнее бегать и 

прыгать, другому - кропотливо вкладывать мячик в коробочку, третий может 

часами листать книги 

Также в этом возрасте развивается способность к концентрации. При покупке 

игрушки обратите внимание, чтобы она развивала один навык -так ребёнок 

быстрее сосредоточится и получит опыт успешного взаимодействия. 

Когда ребёнок занимается с игрушкой, важно создать условия, при 

которых его ничто не будет отвлекать. Иногда даже банальная родительская 

похвала во время занятия может помешать или прервать концентрацию. 



Отвлечение внимания ребёнка, расфокусировка, отсутствие движений во 

время сидения в телефоне, недостаток сенсорного опыта- всё это вредит 

развитию и приводит к апатии либо к гипервозбуждению. 
 

Игрушки с 1 до 3 лет: как выбрать те, с которыми ребёнок будет играть 

При выборе игрушки важно помнить, что каждый малыш уникален. 

Что подходит для одного, не заинтересует другого: некоторые дети готовы 

нанизывать бусы на нить в 1,5 года, а другие - после 2 лет. Поэтому при 

выборе занятий стоит руководствоваться интересами конкретного ребёнка, 

а не списками полезных игрушек. Наблюдайте за своим малышом и 

предлагайте занятия, которые закрывают именно его потребности. 

Хорошая игрушка помогает ребёнку освоить необходимые для жизни 

движения: 

- вкладывание; 

- нанизывание; 

- открывание и закрывание; 

- проталкивание; 

- откручивание и закручивание. 

 - Игрушка должна быть простой по функции и понятной по 

назначению. Такие популярные во всех поколениях игрушки, как мячи, 

каталки, куклы, кубики, машинки, именно благодаря своей простоте 

позволяют играть в разнообразные игры с ними и не могут наскучить 

ребенку. Следует иметь в виду, что «навороченные» и автоматизированные 

игрушки, при игре с которыми необходимо просто нажимать кнопки, для 

целей развития и обучения детей просто бессмысленны, а порой и вредны. 

 - Еще одно отличительное свойство хорошей игрушки - поощрение 

ребенка к самостоятельности. Покупая игрушку, обратите внимание, 

предусмотрена ли в ее конструкции возможность самостоятельного 

действия малыша с ней. 

 Практическая психология и педагогика советует и настоятельно 

призывает всех родителей в вопросе выбора игрушек придерживаться 

правила золотой середины - игрушки должны быть разными, в том числе 

самостоятельно изготовленными и покупными, главное чтобы они были 

безопасными и несли необходимую смысловую нагрузку. 

  

Ниже рассмотрим примеры актуальных 

детских игрушек с года до трёх лет. 

Кольца на неподвижном 

основании подойдут с момента, когда ребёнок 

уверенно сидит. Во время занятия малыш 

тренирует сознательное выпускание и захват, 

учит использовать руки в вертикальном и 

горизонтальном положениях. 



После года можно усложнить игрушку - нанизывать кольца на 

горизонтальный штырёк. Включается в работу запястье, а координация руки 

и глаза становится ещё более точной 

 Пирамидки. После освоения нанизывания колец переходим на 

следующий уровень- упорядочиваем кольца по размеру на пирамидке, от 

самого большого к самому маленькому. 

Ближе к 2 годам можно предлагать пирамидки на качающемся основании, с 

фигурами вместо колец, пирамидки с несколькими гладкими стержнями или 

с выступами. Но первые должны быть совсем простыми. 

 Нанизывание бусин. Сначала лучше выбрать крупные бусины со 

шнурком на штырьке. После того как ребёнок научится их нанизывать, 

измените размер или форму бус, уменьшите размер штырька или замените 

его шнурком. Только потом можно подбирать сложные фигурные 

шнуровки. 

 Контейнеры для открывания и закрывания. Ещё один способ 

развивать координацию глаза и руки -это дать ребёнку возможность 

открывать и закрывать различные ёмкости. Сложите в корзинку несколько 

бытовых предметов: китайскую коробочку, жестяную и стеклянную 

баночку, сумочку с кнопкой, коробочки для макияжа, пудреницы, футляр от 

губной помады или зубной щётки. 

С таким набором малыш освоит различные типы отвинчивания и 

откручивания, различные варианты застёжек, потренирует запястье и 

захваты. 

Положите в баночки и сумочки сюрпризы: это будет мотивировать малыша 

открыть контейнер и посмотреть, что там гремит 

 Корзина с реальными предметами. Наполните корзину 

безопасными предметами домашнего обихода или природными 

материалами. Это могут быть: 

- венчик, ложка, чашка, крышка; 

- губка, мочалка, пемза, зубная щётка; 

- колокольчик, мячики, фигурки животных; 

- бигуди, футляр от помады; 

- шишки, большая галька, ракушки, большие каштаны; 

- кусочки ткани разной фактуры; 

- пакетик с ароматными травами. 

Чем младше ребёнок, тем меньше предметов кладём в корзину: до года 

достаточно 3-4, а ближе к двум 5-7 предметов. Такая сенсорная 

деятельность стимулирует чувства: ребёнок ощущает различные текстуры 

материалов, их температуру, вес, запах, цвета и формы. 

Сделайте несколько тематических корзин: отдельно с деревянными, 

блестящими, металлическими предметами или с предметами из разного 

материала, но одного цвета. 



Или соберите предметы по определённому признаку. В этом наборе 

предметы ухода за собой: маленький гель для душа, мочалка, зубная щётка, 

расчёска и массажная щётка 

 Гайки и болты. Ни одно упражнение не укрепляет кисть руки так, 

как закручивание. Ещё с этой игрушкой ребёнок учится работать двумя 

руками: одной будет прикручивать гайку, а другой держать болт. Сначала 

предлагаем один или два болта и гайки. А чтобы усложнить занятие, 

добавляем больше болтов и гаек или уменьшаем их размер. 

Такую игрушку родителям можно сделать самим, прикрутив к 

деревянной доске болты. 

Коробки с отверстиями. С помощью упражнений на проталкивание 

ребёнок учится складывать предмет в контейнер и начинает понимать 

постоянство объекта — когда что-то исчезает из поля зрения, оно может 

появиться снова. С развитием моторики малыш может вставлять большую 

монету или фишку в узкую щель, а потом соломинки в дырочки. 

Необязательно покупать такую игрушку, можно сделать прорезь в обувной 

коробке для монет, пуговиц или мячика. Возраст — около года. 

Замок с ключом. Можно приобрести 

игрушку, а можно использовать обычные 

замки. Не забудьте прочно привязать ключ 

к замку, чтобы ребёнок его ненароком не 

проглотил. Предлагайте простой вариант 

ключика, который в один щелчок откроет 

замочек. 

Рамки с застёжками. Это деревянные рамки с двумя полотнами 

ткани, застёгнутые липучку или на молнию. Можно не покупать рамки, а 

закрепить на пяльцах фрагменты ткани с нужными застёжками. Когда 

ребёнок научился расстёгивать молнии и липучки, предложите рамки с 

кнопками и пуговицами. 

Рамки-вкладыши с ручками. С этой игрушкой ребёнок учится 

выделять фигуры на фоне, развивает зрительно-моторную координацию. 

Ручка помогает отточить пинцетный и щипковый захваты. Поначалу 

предлагайте рамку и вкладыш 

круглой формы. Это самая 

простая форма, ведь у круга 

нет сторон, которые могут не 

подойти к выемке. 

Как только ребёнок 

освоит одиночные формы, 

дайте ему составные рамки-вкладыши — одинаковые фигуры разного 

размера или разные фигуры одинакового размера. 

 

Следующим шагом будут вкладыши с изображениями, а к 2 годам можно 

начинать использовать двух- и трёхсоставные пазлы. 



Сортеры. С этой игрушкой малыш получает 

сенсорный опыт с различными геометрическими 

телами, можно давать уже около года. 

В базовом комплекте на каждой стороне одно 

отверстие: круглое, квадратное и треугольное. Сначала 

ребёнок учится проталкивать круглые или 

цилиндрические фигурки, а затем куб и призму. В 

более сложных сортерах отверстия располагаются на 

одной стороне. 

  Мозаика. Её нужно иметь примерно с 

полутора лет, когда малыш уже не тянет всё в рот. 

Сначала выбирайте модели с крупными деталями 

— начинаем с пяти и постепенно добавляем 

больше деталей. Игрушка помогает освоить 

щипковый захват и точные движения рукой. 

  Сортировка. Примерно с 18 месяцев дети 

начинают интересоваться сортировкой предметов 

по цвету, типу и размеру. Возьмите набор 

предметов и поместите их в большую миску. Рядом поставьте миски 

меньшего размера или контейнер с несколькими отделениями. 

Что можно сортировать:  

-пуговицы: по цвету, форме или размеру; 

- природные материалы: шишки, ракушки, камни, листья;  

- орехи разных видов, в скорлупе или без неё. 

Сортировка даёт ребёнку опыт классификации и контролируемого опускания 

предметов. Чтобы усложнить упражнения на сортировку, уменьшите 

предметы и добавьте щипцы или ложку для перекладывания. 

  Конструкторы. После двух лет ребёнку будут интересны 

конструкторы: лего, магнитный или деревянный конструктор. Начинать 

лучше с пяти деталей, потом добавлять больше. 

 Сенсорные мячи, мешочки и коврики. Мячи или мешочки могут быть с 

различным наполнением: крупа, синтепон, опилки, песок, 

пуговицы. Это будет давать понимание того, что 

одинаковые с виду предметы могут быть разного веса. 

Корзинки с фигурками животных. Сложите в корзинку 

муляжи животных. Главное, чтобы были учтены их размеры 

в реальной жизни: петух меньше волка, а слон больше 

собаки. 

Можно собирать разные 

наборы фигурок животных: 

 животные разных континентов; 

 с фермы; 

 домашние; 

 взрослые особи и детёныши. 



Главная цель — расширить словарный запас малыша.  
 

Выбирая полезные игрушки, мы помогаем ребёнку развиваться. А вредные его 

только запутывают и искажают реальную картину мира. 

Взрослые удивляются, почему ребёнок бегает и крутится, вместо того, чтобы 

играть. А ребёнок уже не знает, куда деться от всего этого многообразия 

красок и звуков. Если ему оставить две игрушки, а потом поменять их на 

другие две, то внезапно окажется, что ребёнок, который всё раскидывал, вдруг 

сосредотачивается на игре на долгое время. 

 

Как правильно выбрать игрушку: 
 

При покупке игрушек задумываетесь ли Вы об их безопасности для 

здоровья детей?  Как распознать вредную игрушку? 

  

  1.Вопросы прочности покупаемых игрушек. При покупке следует обращать 

самое пристальное внимание на прочность прикрепления к игрушкам мелких 

деталей, ведь ребёнок может их оторвать и причинить себе травмы. Сама 

игрушка не должна быть изготовлена из хрупкого легко ломающегося на 

множество острых осколков материала. Потеребите мягкую игрушку: шерсть 

и нитки не должны легко вытаскиваться. 

 2.Безопасное внешнее покрытие. Краска должна быть прочной (не пачкать 

руки, не отслаиваться, не смываться водой), цвет обычный (не кричаще яркий 

и насыщенный), без запахов, не токсичной. Остерегайтесь покупать слишком 

яркие игрушки: режущие глаз цвета отрицательно влияют на зрение и нервно-

психическую сферу ребенка. 

 3.У игрушек для маленьких детей не должно быть мелких подвижных 

деталей и острых краёв.  

 4.Если по каким-то причинам игрушку нельзя мыть, то, по крайней мере, от 

её покупки для маленького ребёнка точно следует отказаться. Все игрушки 

малышей должны регулярно мыться и стираться, иначе они становятся 

рассадником для множества болезнетворных бактерий. 

 5.Любой маленький ребёнок очень легко и просто может засовывать в свой 

ротик свой же кулачёк, отсюда следует правило - размер любой игрушки для 

малыша должен быть больше размера его кулачка. 

 6.Любые игрушки (правильнее - любые предметы) с резинками, 

верёвочками, шнурками длиннее 15-ти сантиметров должны быть вне 

пределов досягаемости детей. Допускается крепление игрушек к кроватке, 

манежу, коляске специальными прочными и безопасными цветными 

пластиковыми цепочками. 

 7.Все звуки издаваемые игрушками (погремушками, игрушечными 

пистолетами, машинками с мотором и др.) не должны быть резкими, 

пронзительными или громкими, иначе они могут повредить слух у детей. 

Лучше, если игрушки будут издавать звуки мягкие или музыкальные. 



 8.Маркировка игрушек  Она должна быть разборчивой и несмываемой. 

Согласно ГОСТу 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования» маркировка обязательно должна содержать 

название товара и страны-изготовителя, фирмы-изготовителя, основные 

потребительские свойства и другие необходимые сведения. Их отсутствие или 

неполнота - лишний повод задуматься, стоит ли покупать сомнительную вещь, 

как бы привлекательно она не выглядела. 

 9.На игрушки должны быть сертификаты соответствия и удостоверения о 

гигиенической регистрации. Вот именно эти документы являются гарантией 

того, что указанный в них товар для детей абсолютно безопасен для их 

здоровья. 

  Особенно опасны для детей игрушки из поливинилхлорида (ПВХ). Дело в 

том, что в ПВХ добавляют специальные пластификаторы для придания 

игрушкам пластичности. Дети, как правило, тянут игрушку в рот и со слюной 

в их организм попадают так называемые «фта-латы». Эти химические 

вещества очень быстро накапливаются в организме и в последующем 

вызывают тяжелейшие хронические заболевания почек, печени, а также самые 

различные расстройства иммунной системы, приводят к бесплодию и 

возникновению раковых заболеваний. 

   Не берите детей дошкольного возраста с собой в современные игрушечные 

супермаркеты и на игрушечные ярмарки. Выбор игрушки - серьезное, 

взрослое дело, которое требует времени и знаний. Капризы уставшего малыша 

не будут способствовать принятию правильного решения. Необходимо 

учитывать особенности характера и здоровья, способности и предпочтения 

ребенка, а также уклад жизни вашей семьи: просторная ли квартира, здоровы 

ли все домочадцы, какое покрытие на полу и т. д. 

  Обратитесь в детский сад, который посещает ваш ребенок, и узнайте, в 

какие игры и как играет ваш ребенок в своей группе. Купив аналогичную 

игру, вы решите сразу две дополнительные задачи: с большой вероятностью 

вы приобретете правильную, полезную для развития игрушку. Кроме того, 

ваш ребенок будет с самого начала знать, как играть в эту игру, да и вас 

научит. Как ни странно, одинаковые игрушки в детском саду и дома делают 

для ребенка посещение дошкольного учреждения более привлекательным, 

особенно в раннем возрасте. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

"Игры и игрушки для детей 2-3 лет" 

 Ранний возраст ребенка – это очень ответственный период в развитии 

человека, когда происходит закладка фундамента его личности. 

Родителям необходимо знать, что в каждый период развития ребенка он 

может приобрести«психологические ценности», которые будут с ним всю 

последующую жизнь. 

Следует подчеркнуть, что развитие – это не только новые приобретения, но и 

закрепление ранее достигнутого. И в этом плане особое значение имеет вид 

деятельности ребенка на данном возрастном этапе 

становления личности. Именно вид деятельности определяет новую ступень 

в психологическом развитии ребенка. 

Ведущий вид деятельности и основа становления личности ребенка до 3 лет – 

предметная игра. Поэтому в детском саду с детьми данного возраста 

проводятся игры-занятия, в которых усвоение какого-либо материала 

протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. 

   Предметно-игровая деятельность – ведущая в раннем возрасте для ребенка. 

Она оказывает особое влияние на его разностороннее 

развитие. Игрушки, подобранные по цвету, величине, количеству, являются 

прекрасным средством развития личности маленьких детей. Основная 



задача взрослого состоит в том, чтобы с помощью таких игрушек обратить 

внимание ребенка на различные свойства предметов, научить его выполнять 

задачи на подбор их по сходству и различию. Практические действия с 

дидактической игрушкой отражают свойственный раннему периоду детства 

наглядно-действенный характер мышления. Поэтому дидактические 

игрушки не только обогащают чувственный опыт малышей, но и учат их 

мыслить. В таких практических действиях, как соединение, разъединение, 

нанизывание предметов развиваются мыслительные операции анализа, 

синтеза, обобщения … 

   Дидактические игрушки развивают у детей мелкую моторику, вызывают у 

них желание экспериментировать, выполнять различные конструктивные 

действия. Игры с предметами ставят ребенка перед 

необходимостью запоминать и воспроизводить способы действий, которые 

были показаны взрослым, т.е. развивают память и воображение. Таким 

образом, сенсорный опыт детей – основа познавательного развития. 

   Поэтому для ребенка до 3 лет крайне необходимы игрушки: 

- для нанизывания предметов различных форм, имеющих сквозное отверстие 

(разнообразные пирамидки и т.п.); 

- для проталкивания предметов различных форм в соответствующие 

отверстия; 

- для прокатывания; 

- образные с застегивающимися и прилипающими элементами (пуговицами, 

шнурками, кнопками, липучками, молнией); 

- разной величины, формы, цвета для сравнения предметов, раскладывания 

фигур, резко различающихся по форме (шар, куб), и т.д. 

   Таким образом, игра определяет дальнейшее психическое развитие 

ребенка. Особое значение в плане воспитания здорового и физически 

развитого малыша имеют подвижные игры. С момента рождения ребенок 

стремится к движению. Дети познают мир, ползая, лазая, бегая и т.д. 

Использование в повседневной жизни подвижных игр создает условия для 

того, чтобы ребенок научился владеть своим телом, его движения стали 

красивыми и, главное, уверенными. 

Подвижная игра – источник радости, одно из лучших средств общения 

взрослого с ребенком. Включение элементов фольклора, использование 

различных персонажей стимулируют детскую фантазию, способствуют 

формированию речи и в конечном счете становлению личности ребенка. 

Помогайте ребенку расширять словарный запас и усваивать новые речевые 

конструкции, для чего читайте и рассматривайте вместе с ним книжки с 

картинками, побуждая повторять прочитанное или рассказанное. 



Будьте хорошим слушателем. Дайте ребенку время договорить то, что он 

хотел сказать. Постарайтесь не перебивать его, поправляя произношение и 

порядок слов, ведь он и сам на слух, в конце концов, воспримет правильную 

речь. Обязательно смотрите на ребенка, когда он разговаривает, показывая, 

что внимательно слушаете и что его слова для вас не безразличны. 

Таким образом, при любом действии с ребенком самое главное – это 

доброжелательное общение с ним. От взрослого требуется не только дать 

ребенку какие-либо знания, умения и навыки, но и обеспечить ему чувство 

психологической защищенности, доверия. 

«Поиграй-ка» (игры с  педагогами) 

Мы, воспитатели, хотели бы познакомить вас с теми играми, которые 

используем. 

Игры и упражнения, развивающие речевую активность: 

- игры, развивающие внимание и слуховое восприятие, например: «Кто что 

услышит? (ширма; отгадать, каким предметом произведен звук: бубен, 

колокольчик , барабан, молоточек – поиграть с родителями)», «Узнай по 

звуку(шумы и звуки)», «Кто внимательный? (дает задания, надо: услышать, 

понять и выполнить)», «Сделай то, что я скажу», «Где позвонили?» и д.р. 

- игры, развивающие силу голоса и темп речи, например: «Громко – 

тихо (менять силу голоса: большая собака громко «Ав-ав», маленький щенок 

тихо – поиграть с родителями) », 

«Не разбуди куклу», «Кто как кричит», «Дует ветер» и д.р. 

- игры, развивающие речевое дыхание, например: «Водичка», «Пузырь 

(поиграть с родителями)», «Паровоз», «Подуй на шарик, вертушку, рожок» и 

д.р. 

- игры, формирующие правильное звукопроизношение, например: «Игры-

занятия по звукоподражанию» (картотека), поиграть с родителями. 

Игры, формирующие двигательную активность: 

- игры, развивающие движения кисти – пальчиковая 

гимнастика, (картотека),поиграть с родителями. 

- игры, развивающие координацию движений, например: 

«Мы топаем! (поиграть с родителями)», «Прятки», «Тихо мы в ладошки 

ударим», «Перешагни через веревочку», «Маленькие ножки бежали по 

дорожке», и д.р. 

- игры, обучающие быстро бегать, например: «Беги ко мне!», «Лови меня», 

«Походи и побегай», «Быстрее - медленнее» и д.р. 

- игры, обучающие прыжкам, например, «Воробушки», «Мяч», «Подпрыгни 

до ладошки», «Попрыгай на носочках», и д.р. 

- игры, формирующие навыки ползания, например: «Кошечка крадется», 

«Дорожка препятствий», «Собираем шарики» и д.р. 



- игры, развивающие чувство равновесия, например: «Качели», «Пройди по 

ребристой дорожке», «Через речку» и д.р. 

-игры с мячом, например: «Кидаем мячики», «Кто попадет», «Беги, лови», 

«Мяч в ворота», «Лови, бросай – упасть не давай! (поиграть с родителями)» и 

д.р. 

- подвижные игры, (картотека), поиграть с родителями. 

Развивающие игры: 

- игры с сюжетными картинками, например: «Кто что делает?», «Кто что 

ест», «Самолетики», «Как цапля» и д.р. 

- игры с куклой, например: «Строим кукле комнату», «Оденем куклу после 

сна», «кукла делает зарядку», «Накормим куклу обедом». 

- игры развивающие восприятие величины, формы и цвета, например: 

«Большие и маленькие», «Какой мяч больше», «Какой это формы», «Круг, 

квадрат», «Разноцветные бусы» и д.р. 
 


	Игрушки с 1 до 3 лет: как выбрать те, с которыми ребёнок будет играть

