
 

 

Как выбрать игрушку?! 
 
Подобно тому, как птицы из всяких вещей 
сооружают гнездо, так дети из всего, что 
попадает им в руки, делают игрушку.  В.Гюго 

 
Детство - это время игр и развлечений. Представить детство без игрушек невозможно. С одной 

стороны, игрушка позволяет ребенку исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать свои 
творческие способности, выражать свои чувства. С другой стороны, игрушка - это товар, который 
взрослый выбирает и покупает для своих детей. Интересы и предпочтения детей и взрослых зачастую 
не совпадают. Взрослых привлекает внешняя красота игрушки, ее сложность, богатство деталей или же 
описанное в аннотации развивающее значение. У детей несколько другие приоритеты. Они могут 
предпочитать ту или иную игрушку, потому что видели подобную у своих друзей. В результате 
прилавки магазинов и детские комнаты завалены однотипными (а иногда и вредными) игрушками. Как 
не запутаться в представленном разнообразии и приобрести тот вариант, который принесет ребенку 
максимум пользы? 

Основное правило игрушек – они не должны наносить вреда ребенку. Старайтесь приобретать 
игрушки только надежных фирм. Но, если Вы захотите немного сэкономить, можете найти интернет 
магазин игрушек, где те же самые качественные товары стоят дешевле, чем в городских магазинах. 
Игрушкам с трещинами, заусеницами, царапающими краями, асимметричным расположением деталей, 
со смещенным центром тяжести и нестойким красителем не место в Вашем доме. Упаковка, 
выбираемого Вами товара должна легко сниматься либо открываться. Нужно обязательно проверить, 
как закреплены детали игрушки и элементы питания, которые ребенок не должен вынимать 
самостоятельно. В мягкой игрушке швы должны быть прочными, материал не должен вылезать. Особое 
внимание  обратите на мелкие детали – глаза, нос, пуговички – не отрываются ли они. Ведь ребенок 
может оторвать и запросто засунуть ее в рот или ухо. 

Каждая игрушка должна быть снабжена четкой предупредительной информацией об опасностях. 
Например: «не рекомендуется детям до 3-х лет». Игрушка, использование которой включает сборку, 
должна быть снабжена подробной инструкцией. Информация о сертификации и сроке службы игрушки 
обязательны. Требуйте от продавца полной информации о товаре, в том числе - подтверждающей его 
безопасность для здоровья и жизни. Информация об импортных товарах должна предоставляться на 
русском языке. На упаковке должна быть информация о фирме – производителе, правила эксплуатации 
товара, на какой возраст рассчитана игрушка, название материала, из которого сделана игрушка, срок 
годности. Обратите внимание на страну изготовителя. В странах Западной Европы запрещено 
изготовление игрушек из поливинилхлорида. Это дешевый пластик, влияющий на здоровье ребенка. 
Особенно опасен он  для печени, почек, иммунной системы. Но вот в Китае из такого  материала делать 
игрушки для детей разрешено. Обязательно заберите кассовый чек. Если вы захотите вернуть товар 
обратно – без чека сделать это просто не возможно.  

Не нужно покупать очень ярких, люминесцентных игрушек.  Такой цвет влияет на зрение 
малыша.  В состав краски  входят ядовитые вещества – кадмий и свинец. 

Перед использованием помойте игрушку теплой водой с детским мылом. Если игрушка хорошая, 
качественная – она не пострадает. А если после мытья игрушка потеряла свой первоначальный вид, 
лучше не давать ее малышу. 

Пластмассовая игрушка может быть очень опасна, если она неприятно пахнет. Это значит, что 
игрушка выделяет вредные химические вещества. У ребенка, как минимум, может возникнуть 
аллергическая реакция.  

Но безопасность не единственный критерий нашего выбора. Развитие ребёнка происходит в 
разных видах деятельности. Поэтому его самостоятельная и осмысленная активность в любой форме - 
есть важнейший результат развития. Игрушка должна давать стимул к действиям, возможность 
самостоятельного игрового процесса. То есть игрушка не должна обладать сложными и 
невыполнимыми для ребенка функциями. Отдавая предпочтение какой-либо из игрушек, взрослые 
должны сразу представить, что ребёнок будет с ней делать. Игрушка должна быть максимально открыта 
для преобразований. Такие универсальные и популярные во все времена игрушки как мячи, кубики, 



 

 

вкладыши, куклы, благодаря своей простоте, чрезвычайно пластичны, допускают бесконечные 
усложнения, тысячи новых комбинаций и не могут наскучить ребёнку.  

Подходящие для ребенка игрушки это: 
� мягкие, резиновые, пластмассовые зверюшки; 
� разноцветные кубики; 
� набор «Строитель», в котором кроме кубиков есть кирпичики, цилиндры, призмы и другие детали; 
� мягкие конструкторы из полимера, которыми можно играть и в ванной; 
� матрешки; 
� фигурки на магнитах; 
� игры для обучения счету: домино, фишки; 
� материалы для занятий искусством: белая и цветная бумага, смываемые краски, клей, ножницы с 

закругленными концами, пластилин, глина, карандаши, фломастеры, мелки; 
� садовые инструменты: лейка, маленькие пластмассовые лопатка, ведерко, грабельки; 
� книжки для раскрашивания; 
� куклы — марионетки, кукольный театр, настольный театр; 
� игрушечные домики для кукол, игрушечная мебель, посуда, кухонные принадлежности; 
� наборы доктора, парикмахера, магазины с деталями костюмов и вспомогательными атрибутами;  
� надувные игрушки; 
� игрушки со шнуровкой; 
� транспортные игрушки (машинки, железная дорога, самолеты, лодки и др.); 
� кубики, пазлы, мозаики, конструкторы, лото;  
� качели и гимнастический комплекс (шведская стенка, веревочные лестницы, подвесные канаты); 
� санки, мячи, скакалки, обручи. 

Нужно  чтобы игрушка соответствовала   возрасту ребенка, то есть, чтобы она действительно 
подходила для умственной, физической и эмоциональной нагрузки ребенка. Не надо покупать детям 
младших возрастов игрушки, предназначенные для более взрослых детей.  

Взяв в руки игрушку, ребенок должен испытывать приятные ощущения, она не должна отпугивать 
малыша, а наоборот вызывать в нем интерес, т.е. важны этические и эстетические характеристики 
игрушки. Не стоит покупать такие игрушки, которые ассоциируются с агрессией. Игрушка должны 
выглядеть красивой и привлекательной. Недопустимым является наличие в ней качеств, 
стимулирующих насилие, жестокость, агрессивность. Если ребенку больше нравятся «жестокие» 
игрушки, постарайтесь изменить его интересы. Например, различные виды оружия можно заменить 
разнообразными видами мирной автотехники. Но действовать следует очень аккуратно, чтобы не 
затронуть ранимую детскую психику. 

Важный момент в оценке игрушки — её связь с окружающей общественной жизнью. 
Показательно, что игрушки каждого поколения детей существенно различаются (в особенности куклы, 
бытовая утварь, транспорт). Очевидно, что, пользуясь ими, дети осваивают различные общественные 
модели. Через игру дошкольники привыкают к орудиям труда, предметам домашнего обихода, мебели, 
одежде, машинам, принятым в современном для них обществе.  

Нужно также отметить, что игре нужно учить. Необходимо показывать ребенку, как ему 
использовать тот или иной предмет, задавать правила игры, но обязательно оставлять место для 
фантазии и творчества.  

Игрушки игрушками, а родительское внимание важнее всего на свете. Поэтому очень полезно 
будет поиграть вместе с ребенком в его любимые игрушки, почитать ему детские книги, ответить на его 
вопросы об окружающем мире. Только в руках любящего заботливого родителя игрушка станет живой, 
нужной, стимулирующей воображение, а значит, полезной. В общем, когда Вы покупаете игрушку, 
старайтесь увидеть ее подлинное лицо и думайте о ребенке. Ведь защищая детей от плохих игрушек, мы 
защищаем свое будущее.  
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