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Все мы родом из детства…
У каждого из нас свои детские воспоминания,

но у них у всех есть одна общая черта –
они самые яркие, теплые и насыщенные,

именно их мы бережно храним
в потаенных уголках памяти. От вас,
мамы и папы, зависит, какими будут

воспоминания вашего ребенка.
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       Игра – это естественная деятельность для малыша. Игра дает ребенку множество
возможностей  учиться  и  развиваться  физически,  умственно  и  социально.  Игра
помогает  крохе  познавать  окружающий мир,  самого  себя,  свои  возможности,  учит
общаться со сверстниками и взрослыми.  С возрастом игры меняются,  и,  даже став
взрослыми,  мы  продолжаем  играть  в  игры.  И  если  игру  можно  назвать  любимой
«работой» ребенка, то игрушки – это «инструмент», необходимый для ее выполнения.
Дети  обучаются  и  познают  мир,  используя  все  органы  чувств:  они  наблюдают,
внимательно  слушают,  пробуют  на  вкус,  принюхиваются  и  трогают  все,  что
попадается им под руки. Игрушки –неотъемлемая часть детской игры. 
Они помогают малышу:
• учиться управлять собственным телом;
• делать новые открытия;
• использовать и развивать воображение;
• видеть результат своей деятельности;
• учиться манипулировать предметами;
• учиться играть самостоятельно и вместе с другими детьми и т. д.
      Невероятное  разнообразие  игрушек в  детских  магазинах просто  ошеломляет.
Яркие,  красивые,  развивающие…  Как  же  сделать  выбор?  Однако,  какой  бы
замечательной ни была новая игрушка, зачастую внимание ребенка бывает приковано
к ней всего несколько дней, а затем она занимает место в шкафчике или корзине для
игрушек, изредка покидая ее. Так стоит ли закупать игрушки каждый раз, когда вы
посещаете магазин детских товаров?
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Прежде чем купить новую игрушку, задайте себе следующие вопросы:
– как долго малыш будет играть с ней, действительно ли она заинтересует ребенка или
всего лишь развлечет на время;
– прочная ли эта игрушка, ведь кроха будет бросать ее, тянуть в рот и т. д.;
– дорос ли ребенок до нее, не слишком ли она сложная для него;
– какие навыки и умения развивает игрушка;
– будет ли она стимулировать развитие воображения и интеллекта ребенка;
– сколько способов игры с этой игрушкой можно придумать;
–  можно ли  ее  мыть  или  стирать,  так  как  любимые  игрушки  имеют обыкновение
быстро пачкаться;
– отличается ли она от игрушек, которые уже есть у малыша;
– интересна ли эта игрушка вам, ведь в таком случае вы и ваш кроха будете играть
вместе с еще большим удовольствием.
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Какой должна быть детская игрушка?
• Игрушка должна соответствовать требованиям безопасности.
Игрушка должна быть изготовлена из экологически чистых материалов. Играя, малыш
не  должен  навредить  себе,  пораниться,  уколоться.  Края  игрушки  должны  быть
гладкими, без зазубрин и острых выступов. Игрушки, состоящие из мелких частей,
дают  играть  детям  до  трех  лет  только  под  присмотром  взрослых.  Любые  мелкие
элементы представляют опасность для ребенка: он может ненароком оторвать их и



проглотить,  засунуть  в  нос  или ухо.  Поэтому убедитесь,  что  носик мишки крепко
пришит, а колеса машинки не удастся оторвать даже взрослому.
•  Игрушка не  должна  иметь  неприятный запах,  издавать  чрезмерно  громкие,
резкие звуки.
Последнее  особенно  важно  для  пищащих  игрушек  и  погремушек,  так  как  игры  с
такими  игрушками  способствует  зрительно-слуховому  сосредоточению  ребенка.
«Неправильные»  погремушки  могут  испугать  и  даже  оглушить  младенца.
Максимальный  уровень  звучания  игрушек  в  закрытом  помещении  не  должен
превышать 65 децибел.
•  Игрушка  должна  быть  яркой  красивой  эстетичной  с  хорошо  различимыми
деталями.
Неестественные ядовитые цвета, смелые цветовые комбинации пусть останутся в мире
взрослых.  Основные цвета  для  малыша –  это синий,  желтый,  красный,  и  зеленый.
Именно их он начинает воспринимать и различать первыми.
• Игрушка должна быть приятной на ощупь.
Игрушки  из  флиса,  велюра,  искусственного  меха,  плюша  и  других  подобных
материалов  помогают  малышу  развивать  мелкую  моторику,  учиться  различать
фактуру материала, связывать получаемые ощущения с их источником.
•  Игрушка  должна  быть  меньше  малыша,  пропорциональной  его  росту  и
ладошке.
Это  необходимо,  для  того  чтобы  у  ребенка  сложился  правильный  стереотип
восприятия окружающего мира. Огромный зайка может запросто напугать маленького
ребенка своими размерами.
• Игрушка должна соответствовать уровню развития и возрасту ребенка.
Выбирая игрушку, учитывайте, что уже умеет делать малыш и чему вы хотите обучить
его  с  помощью этой  игрушки.  При  этом  помните,  что  есть  игрушки,  с  которыми
малышам интересно играть только в определенном возрасте, например, погремушки,
пирамидки. Но есть и «универсальные» игрушки, с которыми с энтузиазмом играет
как годовалый кроха, так и трехлетка. Куклы, машинки, мячики – в эти игрушки дети
различного возраста и уровня познавательного развития играют по-разному.
•  Образные игрушки (куклы,  мягкие  игрушки и фигурки животных)  должны
быть простыми, с реалистичной и выразительной внешностью.
Образ игрушки должен быть четким и узнаваемым. Если вы не узнаете в игрушке
медвежонка, хотя производитель утверждает обратное, стоит ли ее покупать?
Выбирайте  игрушки  с  добрыми веселыми мордочками.  Игрушка  должна  радовать,
вызывать  положительные  эмоции,  а  не  пугать!  Особенно  будьте  строги,  выбирая
солдатиков  и  кукол.  Играя  с  малышом,  учитывайте  предпочтения  и  особенно  его
природные наклонности.
•  Внимательно наблюдайте за  малышом, подмечайте,  какие игры вызывают у него
наибольший интерес.  Игры, которые нравятся детям,  не требуют вашего активного
участия.



•  Не  мешайте  малышу проявлять  творческие  способности,  ведь  дети  –  настоящие
фантазеры,  они могут  открыть неожиданные для вас  способы игры с  привычными
предметами  и  игрушками.  Предлагайте  малышу  другие  варианты  игр  лишь  тогда,
когда иссякнет его фантазия.
• Помните, что не существует единственного правильного способа игры с игрушкой.
Например,  пазлы  можно  не  только  собирать,  а  кубики  –  складывать,  их  можно
сортировать,  раскладывать  по  коробочкам,  бросать.  Дети  учатся  в  игре,  поэтому
любую игрушку, с которой они с удовольствием играют, можно считать развивающей.
• Если малыш игнорирует игрушку или обратил на нее свое внимание лишь ненадолго,
не  волнуйтесь.  Скорее  всего,  играть  с  этой  игрушкой  ребенку  еще  рано.  Уберите
игрушку  из  поля  зрения  ребенка  на  некоторое  время,  а  через  месяц  –  полтора
предложите поиграть с ней.
• Чтобы совместная игра была вам и малышу в радость, интересуйтесь его мнением,
учитывайте его желания. Играйте с той игрушкой, с которой он хочет играть в данный
конкретный момент.  Не  навязывайте  малышу другую игрушку.  Играя  с  ребенком,
рассказывайте о том, что вы делаете: описывайте игрушку, ее цвет, форму, фактуру
материала, из которого она изготовлена. Имитируйте звуки, которые издает игрушка,
и побуждайте кроху повторять их вслед за вами. Ребенок не видит разницы между
дорогой  игрушкой  и  старым  плюшевым  мишкой,  с  которым  играли  еще  вы,  его
родители, будучи детьми. Порой мамы и папы увлекаются самим процессом поиска и
покупки  интересной  на  их  взгляд  игрушки,  а  ведь  малышу  может  совсем  не
понравиться  ваше  новое  приобретение.  Тому,  чему  может  научить  самая  дорогая
игрушка,  способна  научить,  как  ни  странно,  и  обычная  ложка,  мамина  кастрюля,
пустая коробка из-под печенья, цветной карандаш и листок бумаги. Учитесь видеть
новые  возможности  в  простых  предметах,  поскольку  в  них  скрывается  отличный
обучающий потенциал.
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