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Наконец-то ваш малыш дома! Так хочется сразу окружить его заботой, покупать ему
только самое лучшее, только самые красивые и интересные игрушки. На первых днях
жизни малыш еще привыкает к окружающему миру, не очень хорошо видит и в игрушках
пока необходимости не испытывает. Но когда он немножко подрастет, и начнет
воспринимать окружающий мир, тогда ему и понадобятся развивающие игрушки.

На первых порах кажется, что все погремушки, которые вы купили для своего малыша,
ему «велики». Он не может взять их в ручку, а если и берет, то кажется, что этой
огромной погремушкой он причинит себе вред, даст себе по лбу или в глаз. Поэтому
вначале покупайте самые маленькие погремушки, диаметром 6-8 сантиметров. Или
хорошим выходом в данной ситуации может стать погремушка из мягкой ткани.
Старайтесь покупать яркие игрушки и разных форм, но в любом случае малышу должно
быть удобно их держать в руке.

Вначале ребенок будет заниматься своими игрушками всего лишь несколько минут под
присмотром родителей, которые будут показывать погремушки, греметь ими и давать
малышу подержать их в ручке. Но и это для него большая работа!

Для самых маленьких можно использовать гирлянду из погремушек, которая вешается
над кроваткой. Нужно учитывать, что такую гирлянду нельзя вешать ближе, чем на 50
сантиметров от глаз ребенка, иначе у малыша может развиться косоглазие.

Очень популярна в наше время такая игрушка, как мобиль. Это крутящаяся карусель
игрушек с музыкой. Мобиль подвешивается над кроваткой. Эти игрушки бывают
электронные и механические. Механические нужно постоянно заводить ключом. Как
только завод кончится, игрушка остановится, а завода хватает ненадолго. Поэтому в
этом плане электронные мобили удобнее, но они и дороже. Мобили стимулируют
повороты головы и зрение малыша. Когда ребенок подрастет, он будет пытаться
захватывать игрушки. Чтобы ребенку не наскучила эта забава, периодически меняйте
подвешенные игрушки на мобиле. Покупая мобиль, выбирайте игрушку с приятной
негромкой музыкой. Резких и очень громких звуков малыш может испугаться.
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Приобретая игрушки и погремушки, обязательно думайте об их безопасности,
учитывайте, что ребенок их будет тащить в рот, кусать. Не покупайте игрушки,
содержащие мелкие детали, которые могут отломиться или игрушки из твердого
пластика, который может треснуть. Ребенок может проглотить то, что отломится от
игрушки. А это может быть очень опасным!

Приобретайте игрушки с любовью, и они принесут вашему малышу много радости!
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