
Игрушка – это изделие, пред-

назначенное для игры детьми 

в возрасте от 0 до 14 лет и 

поэтому вещь веселая. Иг-

рушки в старину называли 

«потеха- ми», «балясами», 

что означает веселые, сказоч-

ные, забавные. Игрушки не   

перестают удивлять. Они 

полны сюрпризов и неожи-

данностей.  Большинство из 9 

них раньше были совсем не 

тем, чем сегодня. Кукла, 

например, была Боги- ней. 

Мяч – священным предметом. 

А погремушка со свистулькой 

– грозным орудием в борьбе с 

нечистой силой. 
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Игрушка должна быть сконструирована и 
изготовлена таким образом, чтобы при ее 
примене- нии по назна-
чению она не представля-
ла опасно- сти для жизни 
и здоровья детей и лиц, 
присмат- ривающих за 
ними, СИЗ, которые при-
шли в не- годность до ис-
течения ука- занного срока 
использования, подлежат ремонту или за-
мене. Для изготовления игрушек не до-
пускается утиль, древесная кора, вторсы-
рьѐ, полученное в результате повторной 
переработки материалов, бывших в упо-
треблении.  
Игрушка и ее составные части, включая 
крепежные детали, должны выдерживать 
механические нагрузки, возникающие 
при использовании игрушки по назначе-
нию, при этом она не должна разрушать-
ся и должна сохранять свои потребитель-
ские свойства.  
Игрушки, используемые детьми, должны 
соответствовать гигиеническим требова-
ниям по органолептическим, санитарно-
химическим, токсикологическим, физи-
ко-гигиеническим, радиологическим и 
микробиологическим показателям, стой-
кости защитно-декоративного покрытия к 
действию слюны, пота и влажной обра-
ботке. Игрушки должны быть пожаробез-
опасными. Печатные издания должны 
обеспечить хорошую удобочитаемость.   
Игрушка должна иметь индивидуальную 
и (или) групповую упаковку. Упаковка 
должна быть безопасной и исключать 
риск, связанный с удушением ребенка. На 
потребительской упаковке игрушки или 
вкладыше должна быть указана возраст-
ная адресованность, руководство по экс-
плуатации, понятное для ребенка и виды 

санитарной обработки (мытье, дез-
инфекция, чистка).  
Игрушки, за исключением мягкона-
бивных, перед использованием и 
по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в день, должны мыться щеткой 
с применением моющих средств 
под теплой проточной водой в по-
судомоечных ваннах, затем высу-
шиваться в буфетных или на сто-
лах. Кукольная одежда должна сти-
раться по мере загрязнения, но ре-
же одного раза в неделю.  

К современным игрушкам, используемым 

для игры детьми, предъявляется целый ряд 

эстетических, психологических, педагоги-

ческих и гигиенических требований. Ос-

новное эстетическое требование заключает-

ся в том, что игрушка должна быть привле-

кательной внешне, сочетая в себе 5-6 цве-

тов, не более 7- ми и способствовать фор-

мированию эстетического вкуса ребенка. 

Основное психологическое требование – 

содействие психо- физиологическому раз-

витию ребенка и познанию окружающего 

мира. Игрушка должна способствовать по-

зитивному настроению ребенка. Ключевое 

педагогическое требование – развитие и 

закрепление определенных навыков, в 

дальнейшем когнитивной (внимание, па-

мять, мышление) и коммуникативной сфе-

ры ребенка. Главное гигиеническое требо-

вание – безопасность для здоровья и физи-

ческого развития ребенка  

Игрушки - в
ажнейшее средство воспита-

ния ребенка. Они способствуют его свое-

временному нервно-психическому и фи-

зическому развитию, а также развитию 

речи, памяти, эмоций, положительно вли-

яют на настроение и поведение.  


