
 
 

            Рекомендации для родителей по выбору игрушек для детей 

     

    Уважаемые родители, педагоги нашего дошкольного учреждения 

предлагают вашему вниманию серию статей, посвященных детской игре и 

игрушкам. 

Ни у одного ребенка детство не обходится без игрушек. У кого-то их было 

настолько много, что они не помещались в одной комнате, у кого-то была 

только одна кукла или машинка, которая долгое время оставалась самым 

дорогим, что было в детстве. 

      Выбор игрушек сегодня позволяет удовлетворить спрос при любых 

финансовых возможностях, ведь современные детские супермаркеты порой 

занимают отдельное многоэтажное здание. Но все ли игрушки хороши, все 

ли могут помочь ребенку развиваться, познавать окружающий мир и 

воспитывать в себе лучшие качества?  Рассмотрим с точки зрения психологов 

основные виды игрушек и то, как они могут влиять на поведение и развития 

ребенка. 

      Прежде всего, отметим, что у любого ребенка обязательно должен быть 

свой игрушечный друг. Это может быть кукла, солдатик, мягкая игрушка 

или что-то другое. Если остальные игры, не привязанные к предмету, 

например, прятаться за шторы  или под покрывало, катать свою коляску 

служат для взаимодействия с родителями и развлекают досуг ребенка, то 

игрушка-друг выполняет другие функции. 

     Игрушечный друг – это, прежде всего то, что помогает ребенку в жизни, 

полной неизвестностей. Благодаря такому другу ребенок привыкнет 

находиться в темноте, принимать лекарство в случае болезни. Игрушки 

также помогут ребенку устроить свой мир с точки зрения психологии. Дети 

могут обижаться на свои игрушки, наказывать их, или наоборот, ухаживать 

за ними, украшать, играть с ними. 

     Все это крайне важно для правильного развития Вашего ребенка. Важно 

помнить, что ни в коем случае его не нужно заставлять выбрасывать старые 

поломанные игрушки самостоятельно. Ребенка очень многое связывает с его 

игрушкой, и такие действия могут нанести ему сильную душевную рану. 

Все игрушки для детей условно можно поделить на три группы: игрушки, 

символизирующие реальную жизнь; игрушки, помогающие справиться с 

агрессией; развивающие игрушки. 

     В первую группу можно включить различные наборы кукольных 

семейств, игрушечные домики с мебелью и комнатами, детские домики, а 

также предметы быта и повседневной жизни. 
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      К игрушкам, помогающим ребенку куда-то направить неизбежно 

периодически возникающую агрессию, можно отнести солдатиков, военные 

игрушки, спортивные принадлежности. С их помощью ребенок играя, 

незаметно для себя, будет становиться спокойным и покладистым. 

     К развивающим игрушкам относятся различные конструкторы, раскраски, 

пластилин, настольные игры, кубики, пирамидки и многое другое, что будет 

развивать у ребенка логику, моторику и другие навыки. 

     И помните, главное – не забывать радовать ребенка и дарить ему 

игрушки. 

                  Типичные ошибки при выборе детских игрушек 

Взрослые довольно часто выбирают для детей игрушки, ориентируясь на 

свой собственный вкус и личные пристрастия, поэтому совершают ряд 

типичных ошибок, среди них: 

1) Приобретение гигантских плюшевых изделий. Те предметы, которые 

ребенок не может взять в руки не являются игрушками. Это скорее часть 

интерьера или же подарок для взрослого; 

2) Покупка множества однотипных игрушек. Комнаты современных детей 

похожи на магазины «Детский мир». А ребенок, тем временем, играет двумя-

тремя самыми любимыми; 

3) Высокая стоимость и популярность у других детей или их родителей – не 

лучшие ориентиры для покупки игрушки своему ребенку. Отправляясь за 

покупками в «Детский мир», стоит обстоятельно обсудить с детьми их 

предпочтения; 

4) Игрушки для детей ни в коем случае нельзя покупать в случайных 

киосках. Токсичные материалы, плохо закрепленные мелкие части и детали – 

далеко не полный перечень опасностей, которые могут обернуться 

серьезными проблемами. Лучше зайти в специализированный магазин, где 

продавцы могут предоставить сертификаты качества, огромный выбор 

игрушек мальчикам, игры для девочек, подарки и просто полезные и важные 

товары для детей. 

Итак, «правильная» игрушка для ребенка должна обладать развивающим 

потенциалом, иметь воспитательную полезность и быть абсолютно 

безопасной. 

Как выбирать безопасные детские игрушки? 

Среди всего многообразия детских игрушек несложно потеряться. При этом 

детская игрушка должна не только нравиться ребенку и быть ему 

интересной, но и подходить ему по возрасту, быть безопасной, отвечать 

многим нормативам и стандартам. 

Правила выбора детских игрушек, по мнению специалистов 

Роспотребнадзора 

Выбирая игрушку, присмотритесь к ней и рассмотрите её, прочитайте всё, 

что написано на упаковке. Важно обратить внимание на: 

Материал. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Не 



покупайте игрушки, сделанные из натурального меха и древесной коры, 

кроме того, игрушки из кожи не рекомендованы для детей до 3 лет. Выбирая 

мягкие игрушки, стоит помнить, что у них должен быть плотный и хорошо 

прошитый ворс, так как они могут линять. Также в мягких игрушках 

скапливаются бактерии, и они могут стать источником инфекций, поэтому 

это не лучший вариант для самых маленьких деток и тех, кто склонен к 

аллергическим реакциям. 

Форму. Игрушка должна быть без острых выступающих частей, заусенцев и 

острых углов, о которые ребёнок может пораниться. 

Цвет, который должен быть максимально естественным. Во-первых, это 

не нарушает представления ребёнка о реальном мире, а во-вторых, игрушки 

«ядовитых цветов» могут пугать детей и содержать «токсичные» красители. 

Также стоит избегать чёрных и ярко-красных игрушек, они могут быть плохо 

восприняты ребёнком. 

Запах. Не стесняйтесь прямо в магазине принюхиваться к игрушке. Она не 

должна иметь стойкого неприятного запаха, а если имеет, значит, она 

изготовлена из «токсичных» материалов.  

 

Инструкцию, которую стоит изучить заранее, ещё до покупки. Инструкции 

по правильному использованию игрушки могут быть нанесены как на саму 

игрушку, так и на упаковку и на этикетку или быть в форме вкладыша. 

Тематику. Приобретайте такие игрушки, которые не нанесут вред психике 

ребенка. Психологи не рекомендуют покупать детям разных монстров, 

мутантов и т. д. 

Реалистичность. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать 

игрушки, которые похожи на реальных зверей или людей, чтобы ребёнок мог 

проводить аналогию. 

Звук — он не должен раздражать слух и пугать ребёнка. Если игрушка с 

музыкальным сопровождением, перед покупкой прослушайте все мелодии и 

убедитесь в том, что малыш не испугается. Кроме этого, обратите внимание 

на громкость звука или возможность его регулировки. 

Кстати, при покупке музыкальных духовых игрушек обратите внимание на 

места для соприкосновения с губами детей — они должны быть изготовлены 

из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу. 

Детали. Несъёмные детали игрушек, изготовленные из твёрдых материалов, 

например металлов, древесины или пластмассы, должны быть установлены 

так, чтобы ребёнок не мог захватить их зубами. Если же детали отделяются 

от игрушки, то они не должны иметь острых кромок и концов. 

Возраст ребёнка. При выборе игрушки обязательно обратите внимание на 

возраст, для которого игрушка предназначена. 

Место, где вы покупаете игрушки. Покупайте игрушки в 

специализированных магазинах, не приобретайте игрушки «с рук» в местах 

несанкционированной торговли. 
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