
КАК ВЫБРАТЬ ИГРУШКУ?  
 

Совет первый. Не берите детей дошкольного возраста с собой в современные 
игрушечные магазины, капризы ребенка не способствуют правильному выбору. 
Выбор игрушки – серьезное, взрослое дело. Необходимо учитывать особенности 
характера и здоровья, способности и предпочтения ребенка, а также уклад жизни 
вашей семьи.  

 
Совет второй. Обратитесь в детский сад, который посещает ваш ребенок, за 

консультацией. В дошкольных учреждениях работают педагоги, психологи и 
методисты, они могу подсказать, какие особенности развития малыша необходимо 
учитывать, специалисты дадут рекомендации на основании наблюдений. Узнайте, в 
какие игры и как играет ваш ребенок в своей группе. Купив аналогичную игру, вы 
приобретете правильную, полезную для развития игрушку.  

 
Совет третий. Старайтесь посещать магазины развивающих игр. Главным 

отличием таких магазинов является работа с покупателями грамотного 
консультанта. Внимание на ассортимент — отсутствие героев западных блок-
бастеров для детей, аляповатых электронных игрушек, орущих с китайским 
акцентом монстров, наконец, очень ограниченный арсенал оружия — признаки 
правильного магазина детских игрушек.  

А что же должно быть на полках? Конструкторы и строительные 
материалы, настольно-печатные игры, наборы для творчества, головоломки, 
спортивные игры и наборы, оборудование для ролевых игр (кухни, 
парикмахерские, мастерские, наборы доктора), дидактические пособия для 
знакомства с окружающим миром, кубики, лото, домино, мозаики, продукция 
для игр с песком и водой, персонажи для театрализованной деятельности и 
ширмы к ним, игровые домики, горки, машинки и дополняющие их гаражи, 
знаки, эстакады, куклы и кукольное хозяйство (не обязательно формата 
Барби).  

Еще одна отличительная особенность 
магазина развивающих игр – наличие 
методических описаний к играм. Не просто 
инструкций – они тоже нужны, чтобы правильно 
собрать игрушку или разобраться с правилами 
игры, – а именно описания, что и как развивает у 
детей данная игра.  

 
Совет четвертый. Критерии отбора 

игрушек:  
1. Безопасность игрушки.  
2. Соответствие игрушки возрасту ребенка.  
3. Привлекательность игрушки для ребенка.  
4. Возможность использования игрушки для развития способностей ребенка 

(познавательное развитие, физическое, эстетическое и нравственное воспитание).  
5. Эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в ее 

конструкции, логике игры и в их описании.  


