
 «Как выбрать полезную и безопасную игрушку для ребенка» 

Во все времена взрослые выбирают и покупают детям игрушки. Они были и 

остаются самым рейтинговым товаром. На первый взгляд, нынешнее изобилие снимает 

все проблемы с приобретением забавных обновок для ребят, но на самом деле проблема 

выбора теперь стала гораздо труднее. Как правильно сориентироваться в этом 

бесконечном разнообразии? Как выбрать нужную и полезную игрушку? 

При выборе игрушки некоторые родители ориентируются исключительно на 

производителя или фирму, некоторые хотят приобрести куклу или машинку, а некоторые 

хотят поспособствовать развитию ребёнка. 

Не совсем обязательно, чтобы выбираемые игрушки были красивыми или достаточно 

дорогими. К выбору игрушки, необходимо подойти со всей ответственностью и 

внимательностью для того, чтобы  она принесла ребёнку много радости и полезности. 

Возраст является основным критерием при выборе игрушки для ребёнка. 

Для того, чтобы игрушка проявила себя более эффективно, ребенок должен использовать 

весь набор предполагаемых обучающих функций, в первую очередь, игрушку надо 

выбирать соответственно возрасту. Возрастные ограничения, должны быть в 

обязательном порядке указаны на её упаковке. Если такая информация отсутствует, то от 

приобретения данной забавы, необходимо отказаться. 

В 1,5 - 3 года ребенку необходимы новые игрушки, в это время ведущей становится 

предметная деятельность. Ребенок начинает осваивать соотносящие действия, то есть, 

придает предметам пространственное положение, например, ребенок с удовольствием 

будет собирать пирамидки и матрешки, строить домики из кубиков, закрывать коробки 

крышками, играть с игрушками, которые разбираются и собираются. В то же время, такие 

действие требуют от малыша еще и учитывать свойства предметов. Например, чтобы 

правильно построить пирамидку, ребенок должен учитывать размер колец пирамидки, а 

иногда и их цвет. Детям очень нравятся такие операции с предметами, но на первых 

этапах ваше чадо будет нуждаться в вашей помощи, ведь он еще не может сам сложить 

сложный предмет из его частей. Сначала ребенку необходимо показать, как собрать 

пирамидку, как построить из кубиков дом. Такие операции также развивают мелкую 

моторику, и ребенок в свою очередь может выполнять движения, требующие развитой 

координации движений пальцев. В этом отношении очень полезны игры с пластиковыми 

блоками "Лего" или с мозаикой. 

Для развития малыша очень важны любые перечисленные игры, игры-вкладыши, 

пирамидки, кубики и конструкторы с большими деталями. Приблизительно с двух лет 

ребенок начинает интересоваться игрушечными животными, куклами. На этом этапе 

появляются любимые, значащие для ребенка, вещи, любимые игрушки, которые помогают 

преодолеть трудные моменты для ребенка, например, разлуку с мамой или поступление в 

детский сад. На этом этапе научите ребенка качать куклу, возить ее в коляске, укладывать 

и кормить. Все эти процесса научать ребенка покровительству, проявлению заботы, 

сопереживанию. Поскольку такая игрушка может стать лучшим другом для ребенка на 

многие годы, то просто необходимо, чтобы она была сделана из хорошего материала, 



была красива и прочна. В этом же возрасте ребенок осваивает орудийные предметы, такие 

как: 

 ложки 

 чашки 

 совочки 

 лопатки 

 карандаши. 

Чтобы освоить такие действия, от ребенка требуется коренная перестройка движений рук, 

что имеет большое значение для психического развития. При этом не так важен результат, 

как усвоение принципа употребления какого-то предмета. Например, если ребенок 

зачерпнул совочком песок, то неважно, что в ведерко попала лишь малая часть, важно, что 

малыш усвоил технику употребления нового орудия. В раннем возрасте ребенок собирает 

и хранит различные природные материалы: шишки, семена, палочки, камешки и др. Эти 

материалы могут быть наделены различным значением, кроме эстетического. В таком 

возрасте ребенку нравится работать с разными материалами, гладкими, шершавыми, 

мохнатыми. Для этого используются книжки, имеющие разные на ощупь страницы. С 

этого же возраста дети начинают интересоваться разнообразным материалом: вода, песок, 

крупа, снег, пластилин, фасоль, пуговицы. Ведь именно в это время ребенок осознает, что 

может создавать творения карандашами, мелками, красками. Большое значение и широкое 

распространение получили так называемые, развивающие игры и игрушки: конструкторы, 

разные шнуровки, пазлы. Такие игрушки сделаны специально для того, чтобы развивать 

различные психические функции: память, внимание, восприятие, моторику. Дети любят 

такие игрушки, однако, обязательно необходимо предлагать свою помощь в случае 

возникновения трудностей, иначе ребенок потеряет интерес, сталкиваясь с одними и теми 

же сложностями. И такие развивающие игрушки не должны замещать куклы и машинки 

для сюжетных игр. 

В 3-4 года малыш начинает играть в ролевые игры, в которых ему нужны будут звери и 

куклы, это относится и к мальчикам, и к девочкам. В качестве игрушек подойдут игры-

вкладыши, когда нужно в дощечку с контурами вложить фигурки, подходящие по 

контурам. Понравятся детям и мячи, кольца, набрасываемые на штырек, простые 

конструкторы. Лучше избежать "лего" и подобных конструкторов, где детали прочно 

скрепляются между собой, пока ваше чадо не научилось строить из простых кубиков, 

сначала деревянных, а потом - пластмассовых. Использование при строительстве 

деревянных кубиков требует моторных навыков и планирования, ведь в противном 

случае, задуманная конструкция развалится. Приступая сразу к "Лего" у ребенка не 

приобретет навыков соотношения частей и удержания равновесия. 

В возрасте 4 - 5 лет самое время для разнообразных конструкторов, мозаик, которые 

предоставляют возможность для развития фантазии и творческого потенциала ребенка. Он 

все еще интересуется играми со зверюшками и человечками, поэтому, важно, чтобы таких 

игрушек было много, ребенок будет играть с ними в школу, зоопарк, город. В этом случае 

ребенку необходимы наборы для сюжетных игр (скотный двор, ремонтная мастерская, 

причем что-то можно купить, а что-то сделать своими руками из подручных материалов). 

Постарайтесь выбирать универсальные игрушки (сложно играть с лошадкой, застывшей в 



беге - такие игрушки имеют свой собственный сценарий и ограничивают возможности 

игры). 

После 6 лет игрушки и игры становятся очень реалистичными. Ребенка интересует 

сходство модели и оригинала, функциональность игрушки. Очень нравятся детям 

сложные мелкие конструкторы, особенно с использованием батареек и электричества. 

Девочки стремятся точно моделировать взаимоотношения взрослых с помощью кукол и 

аксессуаров к ним. Выбирая куклу или мягкую игрушку, обратите внимание на материал, 

из которого она сделана. Мягкие, пушистые материалы вызывают положительные эмоции 

у детей, а шершавые, холодящие материалы вызывают чувство отторжения у многих. 

Важное  значение имеет также соотношение размеров головы и тела игрушки. 

Укороченный овал лица куклы или мордочки зверюшки, пухлые щеки, маленький нос и 

большие глаза вызывают у ребенка покровительственное отношение. Желательно, чтобы 

кукла могла сгибаться, чтобы ее можно было раздеть и одеть. Для кукол также 

потребуется посуда, мебель и т.д. Приобретая зверушек из искусственного меха, 

необходимо обратить внимание на прочность его крепления к основе. 

Игрушки не должны линять. Следует проверить и крепость швов - плохо, если из игрушек 

вылезает набивка. Надо хорошенько изучить и прощупать выбранную игрушку, чтобы в 

ней не оказалось никаких острых включений, которые могут поранить ребенка. 

Пушистым и матерчатым животным форма иногда придается за счет засыпанного в них 

гранулированного материала. Под внешней поверхностью игрушек, содержащих гранулы 

размером менее 3 миллиметров, непременно должен быть еще один слой ткани, прочно 

прошитый швами. Если внутри игрушки поролон, то первые полгода этот материал ведет 

себя дружелюбно, потом начинает разлагаться и выделять ядовитые вещества. Лучшим 

материалом является синтепон. Такая игрушка очень мягкая, хорошо стирается и 

достаточно долго держит форму. Массивные и крупные игрушки могут представлять 

опасность для малышей. По существующим нормативам их вес не должен превышать 400 

граммов для детей до семи лет. Слишком большой и тяжелый игрушечный зверь может 

придавить ребенка, упав на него. И если игрушка в это время закроет лицо малыша, у него 

не хватить сил ее сдвинуть, и он может задохнуться. 

Подбирая подарок малышу, имейте в виду, что маркировка безопасной игрушки 

должна быть на русском языке и содержать такую информацию: 

• возрастные ограничения (к примеру - от 3 до 5 лет); 

• страна, организация-изготовитель; 

• ГОСТ 25779-90; 

• предупредительные надписи; 

• инструкции по уходу за игрушкой; 

• значок Госстандарта, а под ним две цифры и две буквы - обозначения того, что 

игрушка протестирована в специальных лабораториях. 

Упаковка игрушки должна быть безопасной для ребенка; яркой и интересной; должна 

легко открываться. Большинство современных игрушек сделано из различных видов 



пластмассы, резины, синтетических тканей, металла. Главное, чтобы все эти материалы 

были сертифицированы и соответствовали ГОСТам. Серьезную опасность для здоровья 

детей представляют пластмассовые изделия из поливинилхлорида (ПВХ). После того как 

их запретили во многих странах, подобная продукция стали попадать к нам. 

Маркировались игрушки из ПВХ треугольником со стрелочками и цифрой "3" внутри. 

Изделия из ПВХ можно "вычислить" по белесой полосе, оставляемой при царапинах. 

Лучше, чтобы игрушки были снабжены возрастной маркировкой. Возрастные 

ограничения связаны как с безопасностью, так и с функциональностью (игрушки с 

резкими звуками могут напугать, длинный мех способен попасть в дыхательные пути, 

большую игрушку ребенок может просто не поднять и.т.д.) Следует обращать внимание и 

на уровень, и на вибрационные характеристики звука различных музыкальных игрушек. 

Предельный уровень звучания игрушек в закрытом помещении должен быть в 

соответствии со стандартом менее 65 децибел. Даже погремушка должна иметь звук, не 

пугающий маленького ребенка. Гарантией того, что все необходимые гигиенические 

требования, которые предъявляются к детским игрушкам, будут соблюдены, является 

покупка их в магазинах. Практика показывает, что зачастую на рынках у продавцов нет 

удостоверений о государственной гигиенической регистрации игрушек. В сертификате 

гигиенического соответствия продукции обязательно должно быть указано время 

действия документа (до какого периода) и номер партии продукции. Наибольшие 

претензии у специалистов по защите прав потребителей - к продукции китайского 

производства, которая нередко имеет грубые производственные дефекты: нестойкий 

краситель, царапающие края, несимметричное расположение деталей, заусеницы и 

трещины. Случается, что при падении или ударе пластмассовый утенок или медвежонок 

разбиваются, превращаясь в острые осколки. 

Ученые, психологи и педагоги убеждены, что неправильно выбранная игрушка 

может нанести здоровью ребенка непоправимый вред. Вредными считают психологи те 

игрушки, которые окрашены в черный и красный цвета. Они отрицательно 

воздействуют на психику ребенка, особенно на психику наиболее чувствительных детей. 

Вопреки нынешней моде маленьким детям дарить огромные мягкие игрушки психологи 

тоже не советуют. Детей, а особенно маленьких надо окружать мелкими игрушками: 

пирамидками, машинками, куклами, фигурками животных. Пока ребенок не получит 

достаточное представление об окружающем его мире, ему лучше не покупать «мутантов», 

(фиолетовые слоны, малиновые жирафы). Иначе у ребенка разрушается стереотип 

нормального восприятия мира. Многие психологи советуют иметь дома игрушки, 

позволяющие выражать различные эмоциональные состояния (злость, обиду, страх). Это 

шумовые музыкальные инструменты (барабаны, бубны, дудки), молотки, мячи и кегли, 

пистолеты и ружья, солдатики, а также животные, ассоциирующиеся с агрессивным 

поведением: волк, крокодил, дракон. 

 Приобретение некачественной игрушки грозит вашему ребенку: отравлением 

токсичными веществами, рецидивами аллергии, травматическими повреждениями. 

 Некачественная продукция может в больших количествах содержать различные 

химические вещества, в том числе формальдегид - прямого виновника аллергии. Плохо 

закрепленные мелкие детали могут попасть в дыхательные пути малыша. В электрических 



игрушках вы вполне можете столкнуться с превышением нормы электрического 

напряжения. 

 

 Как выбрать игрушку для ребенка полагаясь на его интерес 

Приобретая игрушку ребёнку, необходимо обратить внимание на реакцию самого 

малыша. Она должна вызывать у него положительные эмоции и восторг. Поэтому, не 

стоит покупать ребёнку чудовищ или разноцветных зверей, так как это способствует 

неправильному представлению ребёнка об окружающем мире, а также формирует в нём 

плохой вкус. 

Советы по выбору игрушек для детей 

1. Вес игрушки для малыша до семи лет не должны превышать 500 грамм, иначе такая 

«огромная забава» может придавить ребёнка. А, малышам до трёх лет ненужно 

приобретать игрушки, которые по размерам превышают размеры его кулачка. 

2. Игрушки для совсем маленьких должны иметь гладкую поверхность и не должны 

содержать острые  и выступающие углы. Окраска должна быть достаточно стойкой 

к слюне, влажной обработке и поту ребёнка. 

3. Шнурки и верёвочки не должны быть длиннее 15 см, так как малыш может 

запутаться в них. 

4. При приобретении игрушки, необходимо убедиться в крепости деталей. У мягких 

игрушек нужно проверить на прочность шерсть, ворс, пришитые детали. 

Необходимо убедиться, что в последствие игрушке нужна гигиеническая обработка. 

5. Игрушки, которые сшиты из наполнителей, должны иметь очень крепкие и прочные 

швы, так как малыш может попробовать на вкус внутренне содержимое данной 

забавы. Те игрушки, у которых внутри гранулированные наполнители, должны быть 

прошиты ещё одним дополнительным слоем ткани. 

6. Если игрушка наполнена поролоном, то первые полгода, это очень даже неплохо, но 

по истечении данного срока, он начинает разлагаться и выделять ядовитые 

вещества. Самый лучший и подходящий для детей материал – синтепон. Она очень 

мягкая, хорошо держит форму и отлично стирается. 

7. Игрушки, которые работают от электричества, не должны превышать напряжение в 

22 Вольт. Звук игрушек не должен превышать в помещении 65 децибел.  

Для ребёнка – игрушка, это не только развлечение, это настоящий друг, который знакомит 

его с окружающим миром. Поэтому выбирать игрушку необходимо с особой 

тщательностью и ответственностью. 

 

 


