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  В настоящее время в магазинах очень широкий ассортимент игрушек. Но 

стоит ли покупать их? На этот вопрос должен ответить каждый из нас. Но 

прежде нужно задуматься. Для чего нужны игрушки детям? Прежде всего, 

игрушки должны знакомить детей с окружающим миром, развивать 

творческие способности, фантазию, заставлять ребенка думать, 

анализировать, учить общаться. 

  При покупке игрушек  стоит подумать о безопасности игрушки, для того 

чтобы правильно выбрать игрушку, обратите внимание на наши советы: 

 

 1. Самое главное игрушка должна быть безопасной. Игрушка не должна 

иметь мелких частей, быть прочной, изготовлена, она должна, быть из 

безопасного материала. Чтобы ребенок мог игрушку взять в рот, покусать, 

чтобы ее можно было помыть. 

  

2. Игрушки должны соответствовать возрасту. В младшем дошкольном 

возрасте, игрушки должны развивать мелкую моторику, способствовать 

развитию сенсорных способностей. Вашему ребенку будут интересны 

пирамидки, матрешки, крупные пазлы, фигурки животных, куклы разных 

размеров и другие. 

  

3. Прежде чем купить игрушку, подумайте  будет ли она полезной, 

развивающей. Будет ли ребенок получать удовольствие от игры. 

   

 



4. При выборе обратите внимание на производителя, упаковку, на звуки 

которые издает игрушки, некоторые игрушки слишком громко пищат и 

могут повредить ребенку или напугать. 

 

 5. Не покупайте слишком много игрушек, главное не количество, а качество. 

Ведь с простыми деревянными кубиками можно придумать целую серию игр. 

(Построить дом для зверей , построим мостик, построим дорогу для машины, 

большая и маленькая башня и другое). Кубики развивают фантазию, 

смекалку, изобретательность. 

  

6. Обязательно при покупке новой игрушки, уделите ребенку время и 

поиграйте с ним. 

 

В младшем дошкольном возрасте, ребенку можно объяснить правила 

поведения, или воспитать определенное качество при помощи игрушек. 

Например, через кукол, мы можем обыграть любой сюжет, помочь кукле 

умыться, одеться. Игрушки помогают ребенку выразить свои чувства. 

При покупке игрушек следуйте правилу : 

1.Игрушки нужно выбирать, а не собирать. 

2.Игрушки должны развивать детей. 

3.Дарить радость. 

 

  Помните, что игрушки должны быть полезными. Игра развивает и радует 

ребенка. Через игру ребенок реализуется, как личность. Но никакая игра не 

заменит живого общения. Не забывайте играть с вашими детьми. Счастье 

наших детей, в наших руках! 

 


