Игрушка как средство всестороннего развития
детей дошкольного возраста.
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«Игрушки – не балушки» - так говорит народная мудрость о назначении
игрушки для развития маленького ребенка.
Ценность игрушки состоит в том, что она служит основным материалом
для развития детей. Поэтому, игрушка должна быть привлекательной для
ребенка, доставлять ему радость и удовольствие, формировать верные
представления об окружающем мире, побуждать к активной игровой
деятельности.
Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и
обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берет в руки какую-то
игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте ее подальше, а
через некоторое время ее появление вызовет новый эмоциональный или
познавательный интерес у ребенка.
Играйте со своими детьми!
Как правило, дети сами решают, какими игрушками играть, но взрослые
должны помочь им в нелегком выборе. Не следует отмахиваться от
малыша, когда он со слезами на глазах приносит матери или отцу своего
любимого мишку с оторванной лапой. Обязательно надо уделить
внимание этой беде малыша, пришить лапу, повязать на шею новый
красивый бантик. Такой поступок взрослого поможет малышу стать
добрее в будущей жизни.
Родители должны превратить приобретение новой игрушки в праздник,
обязательно идти в магазин вместе с малышом, дать ему возможность
выбрать, но при этом тактично направлять его. При покупке следует
объяснить малышу, что эти новые предметы навсегда поселятся его доме,
за ними нужно следить и ухаживать.
Взрослым следует попробовать относиться к игрушкам ребенка, как это
делает он, т. е. очень серьезно. Новой кукле или собачке обязательно надо

присвоить имя, а также показать дочери или сыну, что родителям тоже
очень нравится новое приобретение.
Помните:
* Каждая игрушка рассчитана на определенный возраст (ребенок 6-7 лет
не будет играть с машинкой с нарисованными частями).
* Прежде чем покупать игрушку подумайте, чем она может быть
полезной .
* Нет игрушки только для мальчиков, или только для девочек. Мальчики
должны уметь играть в куклы, девочки с машинками.
Такие нехитрые приемы научат маленького ребенка не только беречь
свои игрушки и любить их, но и помогут общаться с окружающими
людьми.

