Как выбрать
игрушку для
ребенка?
Для того чтобы игрушка проявила себя более
эффективно, ребенок должен использовать весь набор
предполагаемых обучающих функций, в первую очередь,
игрушку надо выбирать соответственно возрасту.
Игрушки отличаются друг от друга по возрасту ребенка.
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.
Где следует покупать игрушки?
Конечно, покупку детской игрушки лучше всего
совершать в специализированных магазинах или хороших
интернет-магазинах.
В
подобных
местах
риск
некачественной покупки значительно ниже. А вот от
покупки в переходах метро, на рынках и т. п. местах, стоит
воздержаться, даже если игрушка привлекает вас низкой
ценой. Такая экономия может обернуться переживаниями
по поводу приобретённого товара и невозможностью её
возврата из-за поздно обнаруженного плохого качества.
При покупке игрушки в магазине не забывайте на первое
время сохранить чек.

Главное, это качество.
Самое главное, на что необходимо обратить внимание
при выборе игрушки, это конечно на её качество. Мягкие
игрушки не должны оставлять на руках мех, швы должны
быть крепкие, как и сами детали. Модные мягкие
игрушки с гранулированным наполнителем должны иметь
два слоя удерживающего его материала. Все игрушки
должны быть прочными, хотя это и сложно точно
определить на первый взгляд, но повертеть и потрогать
игрушку в руках перед покупкой необходимо. Чтобы
окончательно убедиться в качестве покупки обратите
внимание, есть ли на упаковке или ярлычке мягких
игрушек знак ГОСТа. Также к игрушке должна быть
указана такая информация, как производитель и
инструкция по уходу. Вся информация должны быть
написана на русском языке.

