
Игрушки для детей от рождения до трёх лет 
Младенческий (до 1 года) и ранний возраст (от 1 года до 3 лет) — 

чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребѐнка. В 

первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности — познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая активность и многие другое. 

     Значение игрушки для психического развития ребенка тем выше, чем 

меньше ребенок. Поэтому так важен правильный подбор игрушек для детей 

первых лет жизни. Развитие психики ребенка, формирование его личности 

происходит в процессе деятельного освоения окружающего мира. 

Игрушки, которые входят в жизнь малыша с 1-2 месяцев жизни, должны 

способствовать развитию зрения и слуха. Это яркий крупный легкий мяч, шар, 

другая яркая крупная игрушка (подвешивается над кроваткой на расстоянии 50см 

от глаз младенца). 

С 2-2,5 мес. добавляются крупные сюжетные игрушки (кукла, мишка), 

которые помещают около кроватки, манежа. В это же время необходимы звучащие 

игрушки (погремушки, колокольчик, неваляшка). Звучание игрушки придает ей 

дополнительную привлекательность в глазах малыша. Кроме того, подбирают и 

вешают над грудью ребенка мелкие игрушки, которые можно захватывать рукой – 

погремушки с кольцами, подвески. 

Для действий с предметами ребенку начиная с 5-6 мес. дают разнообразные 

игрушки: пластмассовые, резиновые с пищалками, деревянные игрушки, шарики и 

мячики разных размеров. Среди игрушек из различных материалов обязательно 

должны быть образные: кукла-неваляшка и другие, простые по форме куклы из 

пластмассы, резины, ткани, фигурки животных. Эти игрушки должны 

выразительно оформлены – крупные глаза, яркий рот. 

С 7-8 мес. прибавляются игрушки и предметы для вкладывания (мисочки, 

кубы, корзинки с игрушками). Детям предлагаются одни и те же по тематике 

игрушки, но отличающиеся по цвету, величине, материалу. Появляются сюжетно-

транспортные игрушки (каталки, авто машинки). 

С 8-9 мес. Ребенку показывают красивые, приятные на ощупь мягкие 

игрушки, учат обращаться с ними. С этого возраста используются игрушки, с 

помощью которых ребенок овладевает способами соотнесения действий при 

складывании однородных, но разных по размеру предметов и игрушек, при 

закрывании коробок, игрушечных кастрюлек крышками. Полезны разъѐмные 

игрушки (бочата, яйца, грибы), кольца для надевания на дугу. 

С 10-12 мес. Ребенок осваивает предметные действия при складывании 

пирамидок, матрѐшек, прокатывание шарика или меча по желобку, в игре со 

сборно-разборными игрушками, в том числе с кубиками, кирпичиками, призмами. 

Интересны для детей этого возраста игровые столики с прорезями для вкладывания 

соответствующих предметов (разной формы, величины, цвета). 

В процессе освоения орудийных действий, при которых один предмет – 

орудие – употребляется для воздействия на другой, ребенок с конца первого года 

жизни начинает пользоваться игрушечными совками, лопаткой, игрушечной 



посудой. Кроме этих игрушек добавляются мягкие игрушки с укрупнѐнными 

частями, коляски, простынки, одеяла для игры с куклой. Для развития навыков 

ходьбы используют игрушки-каталки, которые ребенок или катит перед собой, или 

возит за веревочку. 

В конце первого года ребѐнок приобретет стремление к самостоятельности и 

независимости. На втором году жизни взрослый становится для ребѐнка образцом 

человеческих предметных действий. Общение со взрослым уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов.  Взрослый теперь не только даѐт 

ребѐнку в руки предметы, но вместе с предметом передаѐт способ действия с ним. 

Общение со взрослым протекает как бы на фоне практического взаимодействия с 

предметами. 

Возникает новый тип ведущей деятельности ребѐнка –

 предметная деятельность, которая обеспечивает развитие всех остальных сторон 

жизни ребѐнка: внимания, памяти речи, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. Все эти важнейшие способности в данном возрасте лучше 

всего развиваются именно в процессе практических предметных действий. 

Кроме того, действуя с предметами, ребѐнок чувствует свою 

самостоятельность, независимость, уверенность в своих силах, что очень важно 

для развития его личности. 

Очевидно, что для такой деятельности нужны специальные 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. 

Список необходимых детских игрушек для ребенка раннего возраста 

1. Игрушки для развития предметной деятельности: совочки, лопаточки 

для копания; ложечки и тарелочки для кормления кукол; молоточки и колышки для 

забивания; удочки с магнитом для ловли рыбок; сачки для вылавливания игрушек. 

Динамические игрушки: игрушки-каталки (барабанчик с бубенчиками, 

сороконожка, утенок-барабанщик); крутящиеся (юла, волчок и др.); качающиеся 

(неваляшка, лошадка-качалка); катящиеся (дорожка для катания шариков — 

кегельбан, мячи); лазающие и кувыркающиеся (клоун-верхолаз, клоун-акробат); 

шагающие игрушки (шагающие куклы). 

2. Детские игрушки для сюжетных и подвижных игр: достаточно, если у 

ребенка будет 2–3 разные куклы: тряпичные (высота — до 30 см); пластиковые; 

кукла-голыш с набором простой одежды (с большими пуговицами или липучками); 

кукольная утварь, соответствующая размерам кукол: набор кукольной посуды 

(плита, чайник, кастрюльки и пр.); мебель и оборудование для кукол (кроватка, 

ванночка, стульчик, стол); «предметы гигиены» для кукол — расчески, щетки, 

мыло и пр.; «продукты питания» — наборы овощей, фруктов. Игрушечные 

животные — маленькие и средних размеров с реалистичной, достоверной и 



выразительной внешностью. Несколько машин, лучше грузовиков большого 

размера, чтобы в них можно было перевозить кубики, кукол и т. д. Наборы 

«Доктор», «Магазин». 

    Наряду с реалистическими игрушками для детской игры требуются 

предметы неопределенного назначения, способные стать предметами-

заместителями. Например, шарики, колечки или брусочки разных цветов и 

размеров, кусочки ткани или поролона и пр. 

      Важно помнить, что образные детские игрушки (куклы, мягкие игрушки и 

фигурки животных) должны быть простыми и открытыми для игровых действий 

малыша. С такими игрушками удобно действовать: куклу можно легко посадить на 

стульчик или уложить в кроватку, собачка может встать на задние лапки, а мишка 

может хлопать в ладоши. Образ игрушки должен быть четким, реалистичным и 

узнаваемым для ребенка. 

      Интерактивные детские игрушки (плачущие и писающие пупсы, 

интерактивные роботы - трансформеры и пр.) не позволяют начать игру, поскольку 

исключают игровые действия и фантазию ребенка! 

3. Игрушки для игр, развивающих познавательную деятельность: набор 

«Строитель» деревянный (кубики, конусы и другие модули разной формы и 

величины); средняя пирамида (5 колец); 4 пирамидки разного цвета на четыре 

кольца; матрешка — 5 мест (средняя); игры-шнуровки из дерева и вспененной 

резины; рамки-вкладыши Монтессори — планшеты и вкладыши разных форм и 

тематики («Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Машинки», «Рыбы» и пр.). 

4. Детские игрушки для развития речи: картинки с изображением 

животных, людей, предметов и игрушек (животные — мишка, зайчик, лиса, кошка, 

собачка; предметы — стул, стол, чашка, ложка; игрушки — кукла, машинка, 

пирамидка и т. д.); сюжетные картинки с изображением действий (девочка играет в 

куклы, мальчик спит, умывается, кушает и т. д.); наборы картинок с различным 

пространственным положением одних и тех же персонажей (например, птичка 

сидит на дереве, под деревом и летает над деревом), чтобы малыш учился 

понимать пространственные предлоги. Лото, книжки с детскими стихами 

(например, А. Барто). 

5. Игрушки для формирования продуктивных видов деятельности: для 

рисования — мольберт, пальцевые краски, набор мелков, цветных карандашей, 

гуашь, кисти (крупные и средние); набор бумаги (можно использовать обои). Для 

лепки — пластилин, лучше чешский (тесто, глина), дощечка для работы, стека. Для 

аппликации — детские ножницы, набор цветной бумаги, карандашный клей. 

6. Игрушки для игр, развивающих мелкую моторику рук: бусы, баночки 

с сыпучим материалом (горох, чечевица, фасоль и пр.). 

7. Детские игрушки для развития навыков 

самообслуживания: полотенце, наборы (один для куклы, другой для ребенка — 

расческа, щетка, зубная щетка, зеркальце; предметы столового обихода — ложка, 

чашка, тарелка (для куклы); различные виды детской одежды с разными 

застежками: пуговицы, кнопки, липучки, молния. 

       Искренне надеемся, что разобранные в статье требования к детским 

игрушкам, а также список необходимых игрушек будут вам полезны и 

востребованы. 


