ПРАВИЛА ВЫБОРА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК:
1. Покупайте
игрушки
в
специализированных магазинах. Не
приобретайте их «с рук» и в местах
несанкционированной торговли.
2. Обязательно ознакомьтесь с правилами
безопасного использования игрушек
(инструкцией):
- обращайте внимание на возрастные
ограничения, которые должны быть указаны на
упаковке;
- игрушка должна быть изготовлена из
безопасных материалов. Не покупайте детские
товары, сделанные из натурального меха,
древесной коры, кожи (не рекомендуется до 3-х
летнего возраста). Мягкие игрушки плохо
поддаются санитарной обработке и могут
явиться источником инфекций из-за скопления
бактерий. Игрушки должны быть изготовлены из
легко дезинфицирующихся материалов;
- обращайте внимание на предупреждающие
надписи. Игрушка может представлять опасность
для детей при определенных обстоятельствах;
- все детали игрушки должны быть установлены
плотно, чтобы ребенок не мог разъединить их
зубами;
- игрушка должна быть без острых выступающих
частей, заусенец и острых углов;
- цвет игрушки должен быть естественным.
Игрушки «ядовитых» цветов могут пугать
ребенка и содержать токсичные красители.
Стойкий неприятный запах – признак
использования токсичных материалов!
- звук не должен раздражать слух и пугать
ребенка.
3. Лучше,
чтобы
игрушка
была
полифункциональной.
При
выборе
детской игрушки в магазине попробуйте
придумать минимум 3-4 игры с ней.

4. Игрушка должна приносить эстетическое
удовольствие, так как она несет в себе
определенный идеал, образ, который
закладывается в подсознание ребенка.
Выбирайте игрушки, которые похожи на
реальных зверей или людей, чтобы ребенок
мог проводить аналогию.
5. Для
детей грудного возраста особое
внимание стоит уделить погремушкам. Они:
- не должны быть поверхностно окрашены;
- не должны быть тяжелее 100 грамм;
- должны быть прочными;
- должны быть плотно закрытыми, чтобы
избежать утечки жидкого содержимого.

Игрушки для
детей раннего
возраста и не
только
(информация для родителей)

400081 Волгоград
ул. политрука Тимофеева, дом 5
Телефон/факс: (8442) 36-26-20
Адрес электронной почты:
vocmp@vomiac.ru

Уважаемые родители!

От года до трех:

Этот буклет создан для того, чтобы помочь Вам
правильно выбрать игрушку для ребенка. Ведь
часто основанием для выбора игрушки является
реклама или мнение самого ребенка. А это
совершенно неправильно.

После шести
лет:
 Игрушечную
посуду
 Пластилин
 Мозаику
 Смывающиеся
краски

ЧТО КУПИТЬ?
До года:

Небольшие мягкие
конструкторы

Кубики средних
размеров

Пирамидки из
колец

Погремушки

После трех лет:






Доску и цветные мелки
Краски и фломастеры
Развивающие наборы
Куклы с аксессуарами для девочек
Игрушки в форме зверей или персонажей
мультиков

 Радиоуправ
ляемые
автомобили
 Сложные
мелкие конструкторы
 Куклы и реалистичные аксессуары
 Настольные игры
 Головоломки
 Автоматы, пистолеты, фигурки
военных
 Шумовые музыкальные инструменты

