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Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без
игрушек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства,
исследовать окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните
свои любимые игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и
машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный по наследству
мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых
нарядов из тюля ит.д. Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и
серьезное дело.
Именно с игрушками у большинства людей ассоциируется детство. У
каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может
пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно
она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то
уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в
одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их
наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают
в минуты детского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся
глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. Поэтому
относиться к выбору игрушек, по крайней мере, взрослым нужно очень
серьёзно. Итак, начнём с самых маленьких.
Современные дети стали мыслить слишком прямолинейно. Они перестали
проявлять фантазию, при достижении результатов. Теряются, когда что то идёт вразлад. Каждый родитель уверен в том, что знает, что нужно его
ребенку, мы руководствуемся чем угодно — ценой, желанием ребенка,
собственными пристрастиями, но не соображениями дидактической
полезности. Один из наиболее весомых мотивов для покупки игрушки —
«ребенок хочет именно ее», или — «я ему обещал».
Игрушки являются для ребенка той средой, которая позволяет ему
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать свои
творческие способности, выражать свои чувства, а также учит общаться и
познавать себя.
Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешности
зависит не только игра ребенка, но и прогресс в его развитии.
В возрасте от 1-го года до 3-х лет малыш становиться более
самостоятельным, у него появляется возможность самостоятельно

передвигаться. Но радость малышу - проблемы родителю! Чтобы ваши
любимые вазы, сервизы и книги и дальше продолжали служить вам,
уберите их с глаз ребёнка, не провоцируйте его на «подвиги». В этот
период уже можно купить ребёнку меховую игрушку, с которой он будет
замечательно засыпать. А большая коробка и ваша помощь помогут
малышу
запомнить,
что
игрушки
надо
убирать.
К 3-м годам малыш начинает усваивать функциональное назначение
предметов. А где, как не в игре, он может наиболее чутко усвоить, что на
стуле сидят, а едят с тарелки? Поэтому необходимо расширять набор
детских игрушек посудой и мебелью. Она должна по размеру
приближаться к детской, но быть более лёгкой. Ребёнок стремиться жить
взрослой жизнью, так помогите ему. Игрушечное отображение реальной
жизни позволит ребёнку легко освоиться далее в коллективе сверстников и
полноценно развиваться как эмоционально, так и интеллектуально. К 3-м
годам игрушки, живущие у ребёнка, должны увеличиваться в размерах:
большая кукла, большая машина, большой игрушечный зверь. В набор
игрушек необходимо включать и всевозможные пирамидки, конструкторы.
Эти игрушки сами подсказывают ребёнку, как с ними действовать.
К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка начинают вызывать
всевозможные наборы семей, солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает
придумывать с ними различные варианты игр. Игровые предпочтения
начинают делиться по половому признаку: мальчики выбирают машинки и
оружие, а девочки кукол и всё, что с ними связано. Но и у тех, и у других
продолжает развиваться интерес к различным видам мозаики и лото.
К 6-ти годам у ребёнка просыпается интерес к моделированию,
конструированию, т. е. к тем играм, которые позволяют ему что-нибудь
смастерить своими руками.
Все вышеперечисленные игрушки можно отнести к так называемым
«готовым формам», т. е. эти игрушки изготовлены фабричным способом и
в них уже заложено функциональное назначение. Но существует ещё одна,
не менее важная группа - предметы-заместители. Она включает в себя, с
точки зрения взрослого, совершенно ненужные вещи, а точнее - мусор, но
для ребёнка это наиценнейший материал для развития фантазии и
творчества. Это всевозможные лоскутки, тряпочки, коробочки, обрубки
дощечек или палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т.д.
Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически
менять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки
какую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её
подальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый

эмоциональный или познавательный интерес у ребёнка. И ещё один совет.
Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный магазин с множеством
соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько слёз и страданий
малышей видели сидящие на прилавках новомодные куклы, машины и
звери! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что очень
хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы подарить
ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник.
Требования к детским игрушкам
1. Детская игрушка должна быть безопасна для жизни ребенка.
2. Детская игрушка должна быть доброй и заботиться о психическом
здоровье малыша. В общем оформлении должны использоваться яркие
основные светлые тона (зеленый, красный, желтый, белый, синий, не
более 2–3 в одной игрушке).
3. Игрушка должна приносить эстетическое удовольствие. Игрушка для
ребенка — определенный идеал, образ, который закладывается в
подсознание. Хорошо, если образы эти будут соответствовать
общечеловеческим представлениям о красоте.
4. Игрушка не должна быть перегружена дополнительными деталями.
5. Лучше, чтобы игрушка была полифункциональной. При выборе детской
игрушки в магазине попробуйте придумать минимум 3–4 игры с ней. Если у
Вас это получилось, то смело покупайте.
6. Игрушка должна соответствовать возрасту ребенка.
Самое лавное при выборе игрушки — просто подумать, что она собой
представляет, и какие качества может сформировать. И придерживаться
определенных критериев.
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).

