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Советы потребителям 

 

 

Как правильно выбрать игрушки. 

Мы, родители, покупаем своим детям огромное количество игрушек. Сегодня с 

выбором и покупкой проблем нет, ассортимент представленный магазинами детских 

товаров очень большой. А что бывает в итоге? С удивлением мы обнаруживаем, что в 

доме скапливается много разнообразных игрушек, а ребенок не обращает на них 

внимания. Вместо этого на улице, собирает ветки, камни, перья несет их домой и играет с 

ними. В этом нет ничего плохого, но почему так происходит? Как правильно выбрать 

игрушку для ребенка, которая произведет на него впечатление, и которую он не бросит 

после нескольких минут игры? 

Как же правильно подобрать игрушку для ребенка? 

Одни родители считают, что самая лучшая покупка это игрушка, которую просит сам 

ребенок. Но это не всегда правильный метод, особенно если игрушка покупается для 

маленького ребенка. К примеру, если игрушка не соответствует возрасту ребенка, он 

быстро потеряет интерес к ней и захочет другую. Часто родители покупают игрушки, о 

которых они сами мечтали в детстве, а потом удивляются, почему с ними не хочет играть 

их ребенок. Можно также ориентироваться на рекламные объявления, которые 

рекомендуют покупать новые, современные, модные, престижные игрушки. Но, как 

правило, они не всегда полезны для развития вашего ребенка. Одним словом - учитывая, 

что каждый ребенок уникален и имеет свои собственные интересы, выбор и покупка 

игрушки для него не простая работа. Однако есть, общие принципы развития ребенка, 

которые могут облегчить этот не простой выбор. 

Например, для детей до 6 месяцев необходимо покупать игрушки, имеющие 

зрительные, слуховые эффекты. Именно об этом скажут Вам все психологи, педиатра и 

педагоги. То есть первые игрушки ребенка должны иметь яркие насыщенные не слишком 

едкие цвета. Когда Вашему малышу 4 месяца он будет уже рассматривать игрушки 

желтого цвета, позже оранжевого и красного. А начиная с 6 месяцев – малышу можно 

покупать игрушки всех цветов. Выбрав игрушку по цвету, перед покупкой обратите также 

внимание на звук. Он должен быть приятным. Материал из которого сделаны игрушки 

должен быть высокого качества из экологически чистых материалов. 

Для малышей от 6 месяцев до 1 года игрушки уже значат гораздо больше чем для 

совсем маленьких детишек. В этом возрасте ребенок уже начинает понимать, обращает 

внимание на звуки, тянется или ползет за игрушкой, радуется и улыбается игрушке. Для 

такого возраста следует покупать игрушки, которые способствуют развитию 

дополнительных навыков у ребенка – координации, восприятию звука, цвета, материала. 

Мягкие книжки, мякиши, деревянные кубики, музыкальные развивающие коврики, 

неваляшки, маленькие пирамидки – это необходимые для малышей игрушки. 

У детей в возрасте от 1 до 3 лет большой интерес вызывают пирамидки, кубики, 

маленькие головоломки. Такие игрушки развивают моторику ребенка. Вы можете 

покупать игрушки начиная с совсем малого уровня сложности и постепенно докупать 



 2 

игрушки более сложные. В этом возрасте очень быстро улучшается моторика рук у 

малышей. И не забудьте купить ребенку самые, что ни на есть простые первые 

инструменты – лопаточку и совок для песочницы. Также, детишкам такого возраста очень 

подходят различные игрушечные геометрические фигуры, с помощью которых 

начинается объемное мышление. Многие дети от 1,5 до 2 лет очень любят игры с водой, 

песком и пластилином. Многие родители не любят покупать и приносить в дом подобные 

игрушки, так как частенько приходится убирать размазанный пластилин, или 

расплесканную по всей ванной комнате воду. Но нужно признать, что именно эти игры 

бесценны для наших детей. В этом же возрасте можно начинать покупать крупные 

конструкторы для детей – ведь именно так развивается воображение, мышление, 

моторика, внимание и память. 

В 3-4 года дети учатся простым ролевым играм. Они обязательно используют кукол, 

мягких игрушек, зверюшек, разные фигурки для общения. Это относится и к девочкам и к 

мальчикам. Теперь настало время покупать и дарить детям игровые наборы, кухни, 

детскую бытовую технику, кукол, интерактивные игрушки, мягкие игрушки. И самое 

главное! В таком возрасте Ваш ребенок может получить в подарок свой первый 

настоящий серьезный музыкальный инструмент. 

В этом возрасте пришло время и для художественно-творческой деятельности. Уже 

можно начинать покупать наборы для творчества и вместе с ребенком, раскрашивать, 

лепить, делать поделки – животных, птиц, домики, замки. 

Для детей в возрасте 4-5 лет являются подходящими конструкторы и мозаики. Они 

развивают логическое мышление и воображение. В этом возрасте дети любят играть уже 

по ролям, поэтому желательно, чтобы Вы купили ребенку различные игрушечные 

фигурки животных и людей для игры в зоопарк, школу, сад, огород. Не обязательно 

покупать дорогие наборы. Часть фигурок Вы сможете сделать и из подручного материала. 

После 6 лет детей интересуют сходства между игрушкой и реальностью. Детям очень 

хочется, чтобы купленные им игрушки были как можно более реалистичными. Мальчики 

любят сложные конструкторы, радиоуправляемые машины, трансфоромеры. Девочки 

начинают копировать своих мам с помощью кукол и аксессуаров к ним. Такому возрасту 

детей рекомендуется покупать настольные игры и головоломки. 

Помните! Выбор и покупка игрушки должны соответствовать возрасту, учитывать 

текущее развитие ребенка, потому что именно в играх ребенок учится и познает мир. Ну и 

кроме этого мы все должны помнить, что нет четких границ между тем как заканчивается 

первый этап развития ребенка и начинается второй и последующие этапы. Удачи всем при 

выборе и покупке игрушек! 
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