
Родительское собрание «Какие игрушки 

необходимы детям» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители. Тема нашего собрания «Какие 

игрушки нужны детям».Игрушка позволяет ребенку выразить свои 

мысли, эмоции, чувства, общение. 

Дорогие родители, вспомните свои любимые игрушки в детстве? Это же 

необязательно, какие то новые и дорогие игрушки, куклы и машины. У 

кого то был невзрачный мишка, переданный по наследству. Только сам 

ребенок должен выбирать, какая игрушка его интересует. 

 У каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он сможет 

пожаловаться, прижать ее к себе, когда ему грустно, когда ложится спать 

или идет в детский сад. 

У ребенка должен быть набор игрушек, который способствует развивать 

чувственное восприятия, мышления, позволяющих ему проигрывать 

реальные сказочные ситуации, подражать взрослых. 

Игрушки из реальной жизни: кукольное семейство, кукольный домик, 

мебель, машины, посуда, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, телефон, железные дороги и т.д. 



Игрушки, помогающие выплеснуть агрессию: солдатики, мячи, ружья, 

подушки, палки, дротики для метания и т.д. 

Игрушки для творческой фантазии: матрешки, кубики, конструкторы, 

азбуки, мозайки, настольные игры, картинки и т.д. 

Игрушки для самых маленьких должны развивать органы чувств: глаза, 

уши, руки. Игрушки для маленьких должны быть мягкими. Самые 

лучшие игрушки для маленьких, это те , которые можно кусать. Они 

должны быть сделаны из пластмассы, резины, хорошо мыться, быть 

легкими. Цвета игрушек должны быть яркими, хорошо, чтобы были 

звучащие. 

Для годовалого малыша полезны пирамидки из 3-4 составляющих колец 

разного цвета, разноцветные кубики, мисочки разных размеров. Очень 

полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-х летних детей большой разноцветный мяч , 7-8 составные 

пирамидки, пушистые и мягкие игрушки. Хорошо когда у ребенка есть 

свое игровое место. Нужно детей приучать к порядку, поиграл ребенок 

нужно приучать убирать за собой свои игрушки на место. 

К 3-м годам набор игрушек расширяется. К ярким игрушкам 

прибавляются простейшие конструкторы, которые дети собирают вместе 

со взрослыми, из странных кусочков могут получиться замечательная 

игрушка-фигурка. В этом возрасте, дети начинают подражать взрослых 

своих мам, пап, бабушек и дедушек. Дети играют в  «дочки-матери», « 

магазин», в «доктора», «детский сад» и т.д. Основное требование – 

«бытовые игрушки» должны быть похожи на оригинал и быть прочными. 

Игровые пособия, способствующие физическому развитию. 

— Мячи (разных размеров). 

— Обручи. 

— Спортивное оборудование для малышей (качели, горки, кольца, 

лесенки, шведская стенка). 

— Скамеечки для ходьбы. 

— Коврики с разной поверхностью. 



Примерный перечень игрушек, развивающих материалов и 

оборудования 

Пастель, мелки, карандаши, фломастеры. 

Наборы кубиков, блоков для конструирования (разных по цвету и 

величине). 

Набор форм, вставляющихся друг в друга. 

Мягкие куклы среднего размера. 

Мягкие игрушки-зверюшки. 

Барабан 

Свисток, дудочка 

Книжки с картинками. 

Книжки с короткими стихотворениями для детей 

Большая грузовая машина. 

Легковая машина с водителем. 

Матрешка. 

Составные игрушки из 2-3-х частей (например «Лего»). 

Самокат («машина», «лошадка» и т.д.). 

Подвижная игрушка на колесиках («бабочка» и т.д.) — на шесте или на 

веревочке. 

Игрушки-модели предметов, людей, животных. 

Парные картинки, лото. 

Кисти, краски (не токсичные). 

Набор для нанизывания («Бусы»). 



Игрушечная мебель. 

Пластилин и другие материалы для лепки. 

Паззлы (простые). 

Разрезные картинки из 2-3-х частей. 

Кегли. 

Игрушечный набор «Семья». 

Наборы для ролевой игры («Инструменты», «Доктор», «Кухня», 

«Парикмахерская» и др.). 

Игрушечный транспорт (поезд, кораблик, самолет и др.). 

Набор для игры с песком. 

Модель дома. 

Паззлы. 

Фигурки животных с детенышами (лото «Найди маму»: животные с 

детенышами). 

Одежда для кукол по сезону. 

Игрушечные часы. 

Куклы для театра. 

Разрезные картинки из 4-х частей. 

Наряды для маскарада. 

Лото: «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Транспорт», 

«Животные». 

Составные игрушки из 3-х и более частей. 

Губная гармошка. 



Детские ножницы с тупыми концами. 

Игрушечный клавесин. 

Трехколесный велосипед. 

И еще, дорогие родители  , вам совет. Не водите часто детей в магазины, 

где продают дорогие игрушки. Сколько слез и переживаний перенесет 

ваш малыш. 

Лучше сами делайте своему ребенку радость , введите его по магазинам, 

тогда  когда вы сами готовы сделать ребенку праздник. Дарите своим 

детям радость не только в День рождения или Новый год, а просто от 

хорошего настроения. 

Спасибо, за внимание!  

 


