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Развивающие игрушки
  

Без развивающих игрушек очень сложно воспитать ребёнка. Ведь развивающие игрушки
– это игрушки которые развивают в ребёнке и мышлении и моторику и многое другое,
которое мы даже и не можем оценить , но в процессе воспитания мы понимаем , что
деньги на развивающие игрушки были потрачены не зря. Дети с которыми занимались
родители и у которых с детства были развивающие игрушки очень отличаются от детей
,с которыми родители не занимались и считали ,что лучше купить очередную одёжку
которых и так чемодан и маленькая тележка, чем развивающую игрушку. Поверьте
детям глубоко безразлично во что он будет одет, главное было бы тепло и не надо
ребёнку 33 комбинезона , а вот 33 игрушки это здорово , даже если некоторые из них
уже разобраны и поломаны, всё равно от этих игрушек ребёнок получил опыт и это
самое главное.

  

Когда рождается ребёнок родители рады, бабушки  и дедушки счастливы. Всё вокруг
ликует, родился новый человек! Но каким  будет этот человек, как сложится у него
дальнейшая судьба во многом зависит от того как будут родители воспитывать нового
человека, даже больше не как , а чем, какие будут у него игрушки. Если родители
покупают игрушки необдуманно, просто купить и не смотрят развивающая эта игрушка
или просто очень дорого стоит, то ребёнку быстро игрушка надоедает , а родители
говорят, ты опять  игрушку забросил или ещё хуже разломал и забыл. Ребёнку всё равно
сколько игрушка стоит, ему главнее с какими побуждениями игрушка куплена. И когда
родители покупают такую развивающую игрушку, я думаю, результат не заставить себя
долго ждать, иногда такие игрушки и стоят намного дешевле, а какая от них польза.
Например:  сказки матрёшки , пальчиковые игры или  пальч
иковый театр
, хорошая развивающая игрушка. Хорошо если мама умеет шить или вязать, можно
сделать своими руками , но можно купить, деревянный пальчиковый театр в домике. И
каждый день у ребёнка будет новая сказка. А какой ребёнок не любит сказки?
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