
                            Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. 

                 Не выбирайте игрушки, если ребенок сам этого не хочет. 

                 Дарите ребенку игрушки с учетом его интересов и увлечений.  

Лучше всего для игры дошкольника подходят игрушки, стимулирующие 

ролевую и режиссерскую игру. Для ролевой игры хорошо иметь наборы для игры в 

доктора, парикмахера, в магазин, а также детали костюмов и атрибуты, помогающие 

принять и удерживать игровую роль (халат и повязка врача, руль для машины, 

милицейская фуражка, красная шапочка и т. п.). В эту же группу можно отнести 

транспортные игрушки (грузовики, поезда, машинки, позволяющие что-то 

перевозить). Для режиссерской игры нужны небольшие и, по возможности, 

симпатичные игрушки, предполагающие общение или обращение с ними как с 

живыми персонажами, - мишки, зайчики, собачки – и, конечно же, куклы со 

всевозможной кукольной утварью. 

 Наряду с традиционными куклами, мишками, машинками, мячиками, 

появились новые, невиданные прежде игрушки - динозавры, трансформеры, пауки, 

покемоны и т. п.    Как быть, если ребенок просит купить «человека-паука», 

«черепашку-ниндзя» или какого-нибудь монстра из мультфильма, очень 

популярного в детской среде? Будет ли игра в такую «страшную» игрушку полезна 

для малыша?  

Образ  такой игрушки является привлекательным, но слишком сложным для 

понимания малыша. Часто совершенно не ясно     существо это -  человек, животное 

или вообще машина. Маленькому ребенку, у которого только складывается 

представление о мире, они ничего объяснить не могут, не несут никакой смысловой 

нагрузки.  Главная опасность таких «страшных»  игрушек заключается в том, 

что они стирают грань между хорошим и плохим, добрым и злым. Дошкольник 

переживает бурный рост фантазии, но еще плохо умеет ею управлять, и с этим 

связана опасность бесконтрольного взаимодействия со «страшной»  игрушкой в 

этом возрасте. Если такие игрушки появились у ребенка, то игра с ними должна 

осуществляться под контролем взрослых. 

 

  Помните, что игрушка должна быть, прежде всего, безопасна, без острых 

углов и токсичной краски, имеющая сертификат и соответствующая возрасту. 

Хорошо, если Ваш малыш имеет дома не более      пяти разных образных 

игрушек (1-3 куклы, мишка, чебурашка, Буратино и т.п.)  Не следует делить 

игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи».  Всем одинаково нужны 

куклы, машинки, механические игрушки, конструктор. 

Участвуйте в играх ребенка, если он этого хочет от Вас, несмотря на Вашу 

занятость. Используйте возможность игровой ситуации для непосредственного 

общения с собственным ребенком.   Сотни удивительных игрушек не заменят ему 

душевного подъема, который он получает, играя с Вами.  
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