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Основными требованиями к безопасности детских игрушек:
Безопасный материал, из которого изготовлена игрушка и безопасное покрытие.
Наличие специального паспорта, в котором должно быть указано, что она
изготовлена из безопасного материала, не обладающего аллергенными и
токсическими свойствами. Маленький ребенок обязательно оближет игрушку,
поэтому краска не должна слезать.

Отсутствие неприятного резкого запаха.
Прочность. Непрочные игрушки, от которых могут отломаться какие-то
части, могут поранить ребенка или причинить вред. Поэтому проверяйте
надежность всех креплений и соединений.

Безопасная конструкция. Отсутствие острых краев и заусенцев, узких
щелей и отверстий, куда можно засунуть пальцы. Для самых маленьких
опасность могут представлять игрушки с длинными веревочками (более 15 см).

Безопасный цвет. Слишком яркая, режущая глаз расцветка может оказывать
негативное влияние на зрение и нервно-психическое состояние ребенка.

Безопасный звук. Избегайте игрушек с громким, пронзительным и резким
звуком, которые могут повредить слух ребенка. Выбирайте игрушки, издающие
спокойные и мелодичные звуки.

Безопасный размер. И игрушка, и ее составные части должны быть
достаточно крупными, чтобы маленький ребенок не проглотил их.

Безопасный вес. На игрушках обычно указывается соотнесение веса
игрушки и ребенка. Сможет ли ребенок поднять игрушку? Не слишком ли она
тяжелая для него? Не навредит ли себе, если ее уронит?

Гигиеничность. Возможность мыть и стирать игрушку.
Гарантия качества. Игрушки следует покупать в специализированных
магазинах. На этикетке детской игрушки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть указана

следующая информация: название игрушки, наименования страны
изготовителя, наименование фирмы-изготовителя, ссылка на технический
регламент, подтверждающий качество товара, информация об основных
потребительских свойствах игрушки, условия хранения и эксплуатации, дата
производства и срок годности. Могут быть также указаны составные части
игрушки. Это делает каждый уважающий себя производитель.

Игрушка вредна, если она:
Провоцирует ребѐнка на агрессию и жестокость; Вызывает страх или тревогу;
Имеет грубый натурализм; Унижает человеческое достоинство; Вызывает
психологическую зависимость в ущерб полноценному развитию ребенка;
Искажает восприятие окружающей действительности.

Игрушка полезна, если она:
Безопасна;
Привлекательна;
Эстетична;
Соответствует возрастным возможностям ребѐнка; Полифункциональна
(предоставляет возможность для развития способностей ребенка: физических,
духовных, нравственных и т.д.); Выполнена из экологически чистых
материалов; Упакована.
Игрушка радует Вас и Вашего малыша, вызывает положительные эмоции;
Игрушка не утомляет и не перегружает ребѐнка;
Игрушка отвечает индивидуальным особенностям развития ребѐнка и его
потребности в игре.
Игрушка вызывает интерес, обладает игровой динамикой, стимулирует к
активному действию с ней;

Уважаемые взрослые,
помните, что самые лучшие игрушки сами по себе
не заменят детям общения с вами!

