
Игрушки для наших детей 

Подготовила: 

педагог-психолог  

Лавриненко Т.В. 

 

Главное при выборе игрушки — просто подумать, что она собой 

представляет и какие качества может сформировать. И придерживаться 

определенных критериев. В случае с белой пушистой лягушкой были 

нарушены два: медицинский и психологический. Держать все требования в 

голове, конечно, сложно, но надо учитывать хотя бы самые важные. 

С медико-экологическим критерием все понятно. Также важен 

педагогический аспект, то есть чему научит эта игрушка и что разовьет. 

Например, конструктор формирует усидчивость, пространственное 

мышление — замечательно. 

Ребенок не способен воспринимать игрушку неэмоционально, и требование 

психологии — в том, чтобы эти эмоции были позитивными. Провокаций 

агрессивности вокруг и так достаточно. 

И эстетическое требование — соответствие игрушки представлениям о 

красоте. Игрушка для ребенка — определенный идеал, образ, который 

закладывается в подсознание. Хорошо бы образы эти были 

соответствующими. 

Любая игрушка без участия родителей в игре теряет значительную долю 

своей привлекательности. Очень важно, чтобы вы показали и научили. Иначе 

— все тот же пыльный угол в детской комнате. И еще: игрушек не должно 

быть много. Даже если детская завалена уложенными в штабеля слониками, 

железными дорогами, куклами, ребенок будет убеждать вас, что играть 

нечем. И он хочет новую железную дорогу (куклу, слоника,

 конструктор).  

 

А кроме того, большое количество предметов перед глазами мешает ребенку 

сосредоточиться — он хватается то за одно, то за другое, так играть трудно. 

Развивающие игры 

(наиболее популярные игрушки по версии сотрудников магазина 

«Маленький гений") 

1. Кубики Никитина — «Сложи узор», «Кубики для всех», «Уникуб». 

Способствуют развитию пространственного мышления, творческих и 

умственных способностей ребенка, склонности к анализу и синтезу. Из 

кубиков, скрепленных между собой, ребенку предлагается выстраивать в 



пространстве заданные 

геометрические фигуры. 

2. Кубики Зайцева — пособие для обучения ребенка чтению с раннего 

возраста. 

3. Игры-шнуровки из дерева и вспененной резины. Развивают мелкую 

моторику рук, логическое мышление, внимание, пространственное 

мышление. Состоят из деталей с дырочками и шнурка. 

4. Рамки-вкладыши Монтессори (Белоруссия) — планшеты и вкладыши 

разных форм и тематики («Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Бабочки», 

«Рыбы», «Дроби», «Алфавит», «Цифры» и пр.). Развивают мелкую моторику, 

наглядно-образное мышление; обучают распознавать предметы по контуру, 

ориентироваться на плоскости, обводить, заштриховывать. 

5. Магнитный конструктор «Супермак» (Италия). 

6. Конструктор «Такеши» — мягкие пластиковые трубочки разной длины и 

цвета и специальные крепления. 

7. Мозаика (Россия). 

8. Мозаика Кверчетти (Италия). 

9. Игра-головоломка «Мастер-шар» (Россия) — объемная мозаика, состоящая 

из больших и маленьких выгнутых треугольников и специальных 

соединений. 

10. Конструктор «Электронный знаток» (Россия). 

 

 

 

Что еще необходимо учитывать при выборе детских игрушек: 
 

Соответствует ли игрушка возрасту? 

Соответствие возрасту - главный критерий при выборе игрушек. Все 

уважающие себя фирмы в обязательном порядке размещают подобную 

информацию на своей продукции. Только в том случае, если игрушка 

"подходит" малышу по возрасту, он сумеет в полной мере оценить все ее 

достоинства.  



Игрушка для маленьких детей не должна быть слишком простой (это 

вызывает скуку) или слишком сложной, что может вызвать раздражение. 

Способствует ли игрушка развитию ребенка? 

Правильно выбранная игрушка поможет вашему ребенку совершенствовать 

приобретенные навыки и подтолкнет развитие новых.  

Существуют игрушки, прямое назначение которых облегчать жизнь 

малышу (кольцо для прорезывания зубов или любая игрушка, которую 

можно взять в рот). Когда ребенок подрастет, вам потребуются игрушки, 

развивающие координацию движений, контроль над малой и основной 

моторикой, выстраивание причинно-следственных связей, слуховое 

восприятие, пространственные связи и т.д. 

Является ли игрушка безопасной для ребенка? 

Это самый важный вопрос, поскольку игрушки (даже без учета 

велосипедов, санок и самокатов, которые ежегодно являются причиной 

множества травм) ответственны за многочисленные травмы и повреждения. 

Выбирая игрушку для своего ребенка, обратите внимание на следующее. 

- Прочность: игрушки, способные легко ломаться и рассыпаться, нередко 

бывают причиной ранения маленького ребенка. Глазки и другие детали 

мягких игрушек необходимо заранее проверить на прочность, чтобы ребенок 

не смог их оторвать. 

- Безопасное покрытие. Краска не должна быть токсичной. 

- Безопасная конструкция: игрушки с мелкими частями, острыми краями 

или отламывающимися деталями обычно небезопасны для маленьких детей. 

- Гигиеничность: игрушки, которые нельзя мыть, быстро становятся 

рассадником бактерий - серьезная проблема для младенцев, имеющих 

обыкновение все засовывать в рот. В этой связи возьмите за непреложное 

правило регулярно обрабатывать и стирать все игрушки, которыми 

пользуется ваш малыш. 

- Безопасный размер: очень маленькие игрушки, которые можно проглотить 

(меньше кулачка ребенка), или игрушки с отъединяющимися деталями 

представляют собой серьезную угрозу. 

- Отсутствие веревочек. Игрушки (как и все остальные предметы) с 

веревочками, шнурками или резинками длиннее 15 см не должны находиться 

в пределах досягаемости ребенка из-за риска повредить здоровью. Игрушки 

можно прикреплять к кроватке, коляске, манежу и любым другим предметам 



при помощи пластиковых цепочек, которые не только безопасны, но и яркие, 

привлекательные. 

- Безопасный звук. Громкие звуки, которые издают игрушечные пистолеты, 

модели самолетов и машинки с мотором, способны повредить слух ребенка. 

Выбирать следует игрушки, издающие мягкие и музыкальные звуки, а не 

резкие, громкие или пронзительные. 

Одобряете ли вы смысловое значение игрушки? 

При выборе игрушек для своего малыша обращайте внимание на их 

смысловую направленность. Поверьте, "агрессивная" игрушка вполне может 

стать причиной излишней агрессивности вашего чада. Стоит заранее 

предусмотреть, как та или иная игрушка будет влиять на становление 

мировоззрения вашего ребенка. 

Гарантией того, что все необходимые гигиенические требования, которые 

предъявляются к детским игрушкам, будут соблюдены, является покупка их 

в магазинах. Практика показывает, что зачастую на рынках у продавцов нет 

удостоверений о государственной гигиенической регистрации игрушек. 

В специализированных лабораториях товары для детей проходят 

строжайший контроль на соответствие санитарно-химическим, физическим и 

токсикологическим показателям. Только после того, как все составляющие 

продукции будут одобрены специалистами, производителю или фирме-

импортеру выдаются удостоверение о гигиенической регистрации и 

сертификат соответствия. Именно наличие этих документов является 

единственной гарантией того, что вы приобрели безопасную для здоровья 

игрушку или одежду для ребенка. Качество игрушек, не обеспеченных 

необходимыми документами, остается на совести продавцов. 

В сертификате гигиенического соответствия продукции обязательно должно 

быть указано время действия документа (до какого периода) и номер партии 

продукции. 

 


