«Выбор игрушки для ребенка»
Игра детей неотделима от игрушек. У большинства из
нас детство связано с любимыми игрушками, которые
остались в памяти как близкие друзья.
Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет
исследовать окружающий мир, формировать и
реализовывать творческие способности, выражать
чувства; игрушки учат общаться и познавать себя.
Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От
успешного решения этой проблемы зависят
настроение ребенка и прогресс в его развитии.
Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной стихии
рынка игрушек, мы поговорим о наиболее ценных из них и
полезных.
Игрушки из реальной жизни.
Кукольное семейство (может быть, семья зверушек,
кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка, касса,
весы, медицинские и парикмахерские инструменты, часы,
стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска,
счеты, музыкальные инструменты, железные дороги,
телефон и т. д.
Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию.
Солдатики, ружья, мячи, надувные «груши», подушки, дикие
животные, резиновые игрушки, веревки, скакалки, молотки
и другие инструменты, дротики для метания, кегли и т. д.
Игрушки для развития творческой фантазии и
самовыражения.
Кубики, матрешки, пирамидки, конструкторы, азбуки,
настольные игры, разрезные картинки или открытки,
краски, пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки,
кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т. д.
К четырем годам ролевая игра становится основным
видом деятельности ребенка. Усложняется содержание
игры, многие игрушки становятся «ненужными», так как
детская фантазия способна превратить конкретные
предметы в воображаемые. Так, карандаш может стать
волшебной палочкой, зеленые листья – деньгами,

нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной
квартире.
Именно поэтому в таком возрасте наибольшую
пользу ребенку принесут не покупные дорогие игрушки, а
сделанные своими руками вместе со взрослыми.
При покупке игрушек пользуйтесь
простым правилом: игрушки следует выбирать, а не
собирать!
Большинство игрушек, которые можно купить сегодня
приносят вред вашему малышу, так как чаще всего для их
изготовления используют вредные краски, материалы,
если игрушка со звуком, то он значительно превышает
норму.
Именно все эти показатели развивают в ребенке апатию и
безразличие к окружающему миру, а родители чаще всего
этого не замечают, так как сами постоянно заняты
работой и не могут уделить малышу немного времени на
игры.
Они не понимают, что со временем ребенок просто
становится нечастным, брошенным и никому не нужным.
Есть поговорка «Нельзя вся жизнь в игрушки играть».
Это правда, но согласитесь, взрослые, как иногда приятно
получить смешной сувенир от любимого человека!
Дарите своим детям радость не только в дни рождения и
новый год, но и просто так, от хорошего настроения!
Вспомните фильм «Игрушка», где сын миллионера жил в
огромном доме, имел кучу роботов машин, компьютеров, но
был одинок, пока не нашел себе друга-человека,
понимающего и любящего его, способного вместе с ним
фантазировать и играть. Так играйте со своими детьми!
Так играйте со своими детьми!

