Игрушки, способствующие развитию ребенка
от рождения до 6 месяцев
Совсем недавно у вас появился маленький. Одновременно с
появлением малыша на свет в каждом доме появляются игрушки: их
покупают родители, дарят родственники и друзья.
Все понимают, что игрушки нужны малышу для того, чтобы поднимать
ему настроение, забавлять его, доставлять ему приятные эмоции. А
задумывались ли вы, какие игрушки необходимы малышу от рождения
до 6 месяцев?
Ведь для малыша игрушки являются инструментами
«исследования» окружающей среды и первых опытов взаимодействия
с ней. Иногда взрослые, стремясь выразить с помощью игрушек свою
любовь к малышу, покупают такие игрушки, которые не соотносятся
ни с его физическим развитием, ни с особенностями его восприятия.
Так, счастливый отец, дарит новорожденному первенцу огромную
мягкую игрушку, которая обречена еще долгое время пылиться в углу.
Малыш не способен не только составить о ней представление, но и
разглядеть ее. Поэтому давайте подходить к выбору игрушек
вдумчиво и ответственно…

- Мобиль над кроваткой
Малыш постепенно учится фокусировать взгляд,
рассматривает игрушки, изучает цвет, форму,
учится поворачивать голову к заинтересовавшей
его игрушке, следит за их движением, слышит
приятную мелодию.

- Игрушки для разглядывания:







погремушки по бортику кроватки,
мыльные пузыри,
различные подвески над кроваткой
(коляской, шизлонгом),
воздушные шарики,
яркие картины на стенах.

- Игрушки для ощупывания (под присмотром)





мешочки из лоскутков ткани различной
фактуры (бархат, шерсть, шелк, мех и т.д.),
разного размера, набитые разным
наполнителем (горох, фасоль, гречка, вата
и т.д.),
мягкие игрушки с бисером внутри,
резиновые и пластмассовые мячики.

- Игрушки для развития слуха:







колокольчики,
разнообразные погремушки,
шуршащие предметы (целлофан, газета),
неваляшки,
пищалки,
музыкальные игрушки.
Постепенно у малыша формируются
причинно-следственные связи (толкнул –
«запиликало»). Помните, что издаваемый
звук должен быть нерезким, мягким и ни в
коем случае - не пугать малыша.

- Маленькое безопасное зеркало
Малыши любят разглядывать себя.

- Игрушки разной формы для хватания,
удержания и перекладывания из руки в руку







деревянная ложка,
крупные кольца,
пирамидки,
бусы,
кубики,
конусы.

- Развивающий коврик
Чаще всего на нем уже совмещены все
необходимые виды игрушек:







хваталки,
пищалки,
шуршалки,
гремелки,
зеркальце,
различные кнопки, издающий звук при
нажатии или ударе.
- Большой гимнастический мяч (фитбол)

Мячи — большие, яркие, обычные и массажные,
с пупырышками — все крохи просто обожают
занятия физкультурой!

Уважаемые взрослые! Через игрушки ваш кроха начинает познавать
мир: сначала он наблюдает за ними, потом касается, берет их в руки и,
наконец,
испытывает
их
на
прочность.
К подбору игрушек нужно подходить ответственно: с одной стороны,
они должны развлекать, занимать ребенка, обогащать его внутренний
мир, а с другой - и это самое главное - игрушки должны быть
безопасными.

Что нужно знать, покупая игрушки








Игрушки должны быть безопасными. Это самое главное правило при
покупке вещей для ребенка. Проверяйте сертификаты соответствия
на все товары.
Обратите внимание на качество окраски. Лучше покупать игрушки из
цветных, а не окрашенных материалов, иначе малыш может проглотить
краску.
Груднички все тянут в рот, поэтому игрушки делают из резины, дерева,
пластмассы и других нетоксичных моющихся материалов. Игрушки для
детей этого возраста не должны содержать мелких деталей, которые
ребенок может отломать и проглотить.
Желательно, чтобы игрушка была похожей на оригинал. То есть заяц
должен быть похож именно на зайца, а собака на собаку.

