
 

Консультация для родителей 

 « Какие игрушки покупать ребенку  с 1,6-2 лет» 

Когда молодые родители растят первого ребенка, обычно бывает очень 
сложно не растеряться в мире игрушек для малышей. И чтобы игрушка не 
пылилась, забытая и нелюбимая, нужно учитывать несколько критериев при 
покупке подарка годовалому ребенку. 
Все очень просто. Обычно та игрушка, которая умным взрослым кажется 
слишком примитивной, и есть самая важная и полезная игрушка для 
ребенка от одного года до двух лет. 
Главное, чтобы игрушка отвечала потребностям и возможностям малыша, а 
не становилась воплощением детской мечты папы или мамы о хитром сборном 
паруснике или о крошечной фарфоровой посуде. Также обращайте внимание на 
качество игрушки - как только начинает заедать то, что должно двигаться, и 
отваливаться то, что должно быть крепко закреплено, ребенок теряет к 

игрушке интерес и, помня негативный опыт, не прикоснется к другой подобной 
игрушке, пусть даже более качественной. Игрушка для малыша должна быть 
безопасной, легкой, удобной для маленьких ручек, желательно, сделанной из 
натуральных материалов известным вам производителем. 

 
Так какие игрушки необходимы ребенку от года до двух? Их десять! 
 
1) Мяч. Самая простая и самая универсальная игрушка, активную игру с 

которой дети от года просто обожают. Мяч можно толкать, он скачет, «убегает», 
катится, ударяется. К тому же, когда ребенок носит мяч или бросает его,  его ручки 
становятся крепче и послушнее.  

Прекрасная игра для малыша – спрятать мячик и искать. Еще идея - 
вылавливать маленький мячик небольшим половником из наполненной водой 
миски. Также можно пытаться забросить мячик в корзину или в ведро. Если мячик 
мягкий - нет риска что-нибудь разбить или попасть по голове кому-то или себе. 

2) Сортер – очень интересная и нужная игрушка при условии, что она не 

перегружена «окошками». Не следует выбирать сортер со сложными элементами. 

Начинайте с простого. Помните: ребенок полюбит игрушку при условии, что сам 

сможет справиться с задачей. Сортеры, много лет назад придуманные педагогом 

Марией Монтессори, сегодня пользуются огромной популярностью именно за 

возможность «решить головоломку» благодаря выделению определенного 

признака предложенных деталей - чаще всего цвета и формы. 

Кстати, сортер совсем несложно сделать в домашних условиях. Например, можно 

предложить ребенку две емкости – одну круглую, а другую квадратную - и 

множество крупных пуговиц (тоже круглой и квадратной формы) – пусть 

сортирует. Можно взять две (а потом и три, и четыре) формы для льда разных 

цветов и предложить ребенку  раскладывать цветные помпоны (продаются в 
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магазинах для творчества) по цветовому признаку – красные помпоны в красные 

ячейки, желтые – в желтые и т.д. 

3) Матрешка. Развивающая игрушка, известная еще нашим прапрабабушкам. 

Бывает в виде домика-теремка, разных животных, ну и классическая, конечно. 

Пока ребенок слишком мал, есть смысл для безопасности на время убрать самые 

мелкие детали и либо выдавать их, когда малыш подрастет и перестанет все 

тянуть в рот, либо играть ими под четким контролем взрослого. 

4) Пирамидка должна быть у каждого малыша. Это игрушка, которая с каждым 

днем добавляет ребенку знаний и умений: сперва он просто учится снимать 

элементы с основания, но постепенно сможет нанизывать их в соответствии с 

цветом и размером. Так вслед за развитием мелкой моторики, малыш начинает 

логически мыслить.Пирамидки могут состоять не только из цветных колец. 

Например, есть очень интересные квадратные пирамидки и пирамидки-кубики. 

5) Рамка-вкладыш (пазл-вкладыш). Эта игрушка настолько нравится детям, что 

есть смысл купить сразу несколько, и когда ребенок освоит самые простые 

рамки-вкладыши, предложить ему более сложный вариант. Бестселлер, 

конечно, это магнитная рыбалка. Кстати удочка из магнитный рыбалки, на конце 

которой тоже есть магнит, - это повод поиграть и в другие увлекательные для 

ребенка игры. Например, можно вылавливать из миски магниты,снятые с 

холодильника, или изучать дом, обнаруживая: на удочку отлично ловится пряжка 

от папиного ремня, холодильник, застежка на маминой сумке, но совсем не 

ловятся деревянные двери, картины на стене, тапочки и домашний кот. 

6) Каталка – возможность научиться быстро и уверенно ходить, не падая на 

каждом шагу и не сбивая на своем пути стулья и прохожих. 

7) Игрушки для ванной. Наполненная резиновыми игрушками ванная - это 

мир, из которого ребенка непросто вытащить. Но и не спешите это делать. 

Естественное закаливание и расслабляющие процедуры можно совмещать с 

развитием речи, наблюдательной активности и моторики - рассматривая, трогая, 

изучая и называя игрушки. Благодаря разным фактурам игрушек, расширяем 

тактильный опыт, узнаем понятие "мокрый-сухой" ну и преодолеваем страх воды, 

если такой есть. 

8) Шуршалки и другие звуковые игрушки необходимы для развития слуха и 

воображения, а также для развития речи. Однако избегайте игрушек, издающих 

неестественные, слишком громкие и раздражающие звуки. Делайте выбор в 

пользу несложных детских музыкальных инструментов, таких 

как ксилофон, маракасы,бубен, дудочка, барабан. 

9) Пазл для развития логического мышления. Самый первый пазл - это два 

элемента, которые нужно соединить. К двум годам ребенок сможет соединять 
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вместе уже 4 элемента пазла, будет делать это быстро, с улыбкой, по памяти, 

которую отлично натренирует, собирая пазл снова и снова. Важный момент - 

ребенок должен собирать что-то простое и знакомое. Это может быть животное, 

которое он встречает на улице или в любимой книжке, какой-то предмет мебели 

или игрушка, которая есть у ребенка в детской. 

10) Книжка-картонка. У каждого малыша должны быть любимые книжки, 

которыеможно рассматривать бесконечно. 
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