
Мягкие игрушки для детей

  

Мягкие игрушки для детей часто бывают самыми любимыми игрушками. Они
отшиваются из современных приятных на ощупь материалов и выполнены в форме
зайцев, мишек, Лунтиков и Вини-Пухов.

  Мягкие игрушки для детей
  

Дети подвержены стрессу не меньше взрослых, но вот справиться с негативными
эмоциями им гораздо сложнее. Совсем маленьким деткам в этом плане проще – мама
всегда рядом, она в любой момент может взять ребенка на руки, успокоить и защитить.

  

Со временем детей все меньше и меньше укачивают и лелеют на руках, хотя
потребность в этом остается. В таких случаях на помощь часто приходят плюшевые
друзья, которые заменяют ребенку присутствие близкого человека. Дети легко
воодушевляют игрушечных животных, любят засыпать в обнимку с 
любимой мягкой игрушкой
, не расстаются с ней в детском саду, разговаривают с ней и играют.

  

Мягкие игрушки для детей становятся их настоящими друзьями. Это своеобразный
защитник для ребенка, который помогает в трудной ситуации и создает эффект
защищенности.

  

Не стоит беспокоиться – со временем привязанность к игрушке ослабнет и пройдет
совсем. Будьте внимательны к ребенку – не забирайте у него игрушку против его воли,
даже, если мягкая игрушка загрязнилась и ее пора стирать. Устройте банный день и
позвольте ребенку помыть игрушку. Конечно же, желаемой чистоты вы не добьетесь,
зато ребенок будет какое-то время занят полезным трудом. А окончательный лоск пусть
наведет стиральная машина.

  Мягкие игрушки для детей: выбираем в подарок
  

Мягкие игрушки для детей часто преподносятся в качестве подарка. Полки в детских
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магазинах Биробиджана буквально завалены мягкими игрушками - огромными и
маленькими, добрыми и устрашающими, пушистыми и гладкими, в форме зверей и
сказочных персонажей. Как выбрать из всего этого многообразия нужные мягкие
игрушки для детей?

  

Размер

  

Размер не является самым главным критерием выбора, однако стоит обратить на него
внимание. Слишком большие игрушки созданы только для того, чтобы впечатлять всех
своими размерами. Ребенку сложно свободно ими манипулировать. Такие игрушки
можно использовать только в качестве подушки или кресла. Слишком маленькие
игрушки тоже не стоит приобретать – их легко потерять, ими довольно трудно
манипулировать. Самое оптимальное – это игрушки среднего размера, от 10 до 40
см.

  

Узнаваемость

  

Мягкие игрушки должны быть узнаваемыми, то есть котенок должен быть похож на
настоящего котенка, собачка – на настоящую собачку. Это вызывает у ребенка понятный
и четкий образ, что исключает затруднения в игре. Особенно это касается маленьких
детей, которые только-только начинают играть в ролевые игры.

  

Мягкие говорящие игрушки

  

Современные игрушки часто снабжают «голосом», такие мягкие игрушки при нажатии на
определенную точку поют песенку или что-то говорят. Это, конечно же, забавно и
весело, но такая функция ограничивает ребенка в игре. Как правило, интерес к такой
игрушке пропадает, как только ребенку надоест песенка.

  

Мягкие игрушки для детей должны «говорить» голосом ребенка, то есть ребенок сам
должен озвучивает свои игры
. Он выступает в роли режиссера, придумывает сценарий и претворяет его в жизнь.
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Сегодня зайчик и слоник идут в гости к чебурашке и мишке, завтра они все вместе будут
кататься на машине или играть в мяч. Все действия своих персонажей ребенок
озвучивает сам! Такие игры являются мощным катализатором развития ребенка и мягкие
игрушки должны помогать ему в этом.

  

Возможность манипуляций с мягкими игрушками

  

В идеале ребенок должен иметь возможность манипулировать положением игрушки.
Фиксированная поза многих игрушек не позволяет ребенку посадить, поставить или
заставить прыгать игрушку. Хорошо, если мягкая игрушка действительно является
мягкой, тогда она сможет более точно передавать настроение ребенка, с такой
игрушкой легче играть – она более правдоподобно будет прыгать, сидеть или лежать.

  

Помните, что ваша роль не заканчивается только на том, чтобы выбрать ребенку
игрушку. Обязательно поиграйте с ребенком -  покажите, что эта игрушка умеет
делать, как она говорит, как она передвигается. Расскажите, как нужно заботиться об
игрушке – кормить, ласкать, играть, убаюкивать. Корректируйте действия ребенка, если
они являются слишком агрессивными, напоминайте ребенку, что игрушке бывает больно,
холодно или страшно. Вместе с ребенком придумайте имя для новой игрушки,
познакомьте новичка со старыми игрушками. Помните, что 
мягкие игрушки для детей играют не последнюю роль в их развитии
.
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