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Значение игры в развитии ребенка давно доказано. Именно игра
помогает малышу узнать о себе и окружающем мире; развивает
восприятие, физическую силу и координацию; способствует
одновременному развитию физических, социальных и речевых навыков.
Во время игры у детей формируется самооценка, самоконтроль и
система ценностей.
Специалисты отмечают, что, выбирая игрушку для ребенка, необходимо
обратить внимание на следующие ее характеристики:

1. Безопасность
2. Масса игрушки
3. Цвет и Материал
4. Познавательная и развивающая ценность
5. Возможность легко привести игрушку в порядок
6. Соответствие возрастным особенностям ребенка

Для детей до трех лет рекомендуются следующие игрушки:
1.Каталки- игрушки на колёсиках и на палочках, которые можно держать за
ручку и толкать.

Здорово, если каталка не просто едет, а ещё и мигает, поет песенки, вертит
головой.
2. Мячики- маленькие, легкие мячики. В то же время мячик не должен быть
прыгучим, чтобы его можно было пинать ногами и догонять.

3. Пирамидки, Матрешки. Эти предметы хорошо развивают мелкую моторику,
способствуют развитию координации руки и глаза. Чем больше ребенок играет с
мелкими предметами (под присмотром взрослого), тем быстрее он начинает
говорить.

4. Кубики. Ребенку до года рекомендуются яркие красочные кубики в небольших
количествах. Двухлетнему ребенку можно предложить сложные кубики для
выкладывания картинок или с буквами.

5. Песочные наборы помогут ребенку познакомиться со свойствами
песка( сухой, мокрый)

6. Мягкие игрушки необходимы для развития эмоциональной сферы.
Укладывание и кормление таких игрушек- первый опыт сюжетно-ролевой
игры.

7. Пупсики. Вызывают особую любовь как детей, так и взрослых.
Являются многофункциональными.

Психологи не рекомендуют покупать и дарить до трех лет
куклы, которые умеют говорить, плакать , поскольку это
затормаживает развитие речи ребенка, а также может
негативно сказаться на эмоциональном развитии ребенка.
Наборы для детского творчества.(Смесь для лепки, карандаши, краски,
мелки) необходимы для развития воображения и фантазии. Особой
любовью у детей пользуются “ пальчиковые краски”, в которые ребенок
опускает руку, а потом оставляет отпечатки на большом листе бумаги.
Смесь для лепки лучше сделать в домашних условиях из воды, муки и
соли. Эта смесь является безопасной для малыша, даже если он решит
попробовать.

С ребенком до трех лет необходимо:
1. Больше разговаривать с ребенком( во время разговора имеет смысл менять
интонации, делать паузы, чтобы малыш также мог высказаться), т.к. это
обеспечивает речевое развитие;
2. Поощрять ребенка исследовать новые предметы, дотрагиваясь до них ( при
этом перечисляйте свойства предмета: твердый, мягкий, холодный, гладкий и
т. д.
3. Придумывать разнообразные игры с маленькими куколками. Такие миниспектакли способствуют развитию речевого запаса ребенка.
4. Предлагать детям музыкальные инструменты. Битье в барабан удовлетворяет
потребность малыша выплеснуть энергию, которой у него так много. А под
музыку дети танцуют и прыгают. Такая возможность помогает лучше
почувствовать свое тело.
5. Познакомить малыша с книжками. Специальные издания с сюрпризами,
цветными картинками непременно заинтересуют ребенка.

Взрослые должны помнить , что игрушка покупается не для
них, а для ребенка. Поэтому главное, чтобы она была
интересной и полезной для малыша.

