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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представления о том, где, когда и для чего детям могут понадобиться 

игрушки, за последние десятилетия существенно изменились, и ключевым для 

концепции современной игрушки стало слово развитие. 

Врачи и педагоги еще в XIX веке заговорили о развитии ребенка посредством 

стимуляции его двигательной и умственной активности, и важнейшую роль в 

этом процессе отводили именно играм и игрушкам, но, пожалуй, лишь к концу 

ХХ века этими идеями прониклись и производители игрушек. И сейчас любой 

продавец в магазине обязательно просветит вас - расскажет, что игрушка должна 

быть развивающей и функциональной, и продемонстрирует, какие навыки должна 

формировать и развивать заинтересовавшая вас игрушка. Часто соответствующие 

надписи есть и на этикетках (вы можете, например, прочитать, что эта 

погремушка способствует быстрому развитию рук и глаз, общей координации 

движений, повышению внимательности, а та развивает мелкую моторику). А 

способов развивать все эти умения современная наука знает немало, им 

соответствует и оригинальность и остроумие технических, конструктивных 

решений, одним словом, современные - яркие, красивые, неожиданные (и 

полезные!) игрушки несказанно вас удивят.  

Материалы, из которых делались древние, самые первые, игрушки, - кость (и 

другие ткани животных), глина, солома - теперь не в чести. Что-то на 

современный взгляд оказалось не таким уж прочным, что-то - не таким уж 

безопасным, чего-то (как птичьего горла и бычьего пузыря) и днем с огнем не 

сыщешь. Исключение составляет лишь дерево, оно по-прежнему активно 

используется для изготовления игрушек, однако из самого дешевого и доступного 

материала дерево в наше время превратилось в дорогой и чуть ли не 

экзотический. Большинство современных игрушек сделано из различных видов 

пластмассы, резины, синтетических тканей, иногда в состав игрушки входят 

металлические детали.  
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Фаворитами производителей игрушек стали синтетические (а не природные) 

материалы, прежде всего пластмассы, и тут нечему удивляться - появившись в ХХ 

веке, эти удобные, дешевые и доступные материалы изменили жизнь всего 

человечества, не только детей. Новые и непривычные материалы могут вызвать у 

родителей (а особенно у бабушек и дедушек) опасение, но сертифицированные, 

соответствующие ГОСТам игрушки, продающиеся в магазинах, абсолютно 

безопасны для ребенка.  

Выбирая игрушку, необходимо ориентироваться на возраст ребенка. Все 

продающиеся в магазине игрушки обязательно снабжены возрастной 

маркировкой - указанием на то, с какого возраста рекомендуется использовать 

данное изделие.  

Игрушки обладают волшебной силой для детей любого возраста. 

Неудивительно, что многие родители, стремясь превратить жизнь своего ребенка 

в сплошной праздник, буквально заваливают игрушками детскую комнату 

(конечно, если позволяют средства). Но им следовало бы задаться вопросами: 

“Сможет ли очередная игрушка заинтересовать ребенка, поднять ему настроение? 

Отвечает ли она возрасту и способностям малыша? Присутствует ли в ней какой-

либо намек на насилие, превосходство по признаку пола или иной отрицательный 

аспект?” и т.п. 

В последнее время рынок игрушек стал чрезвычайно динамичным. Как 

правило, продолжительность их “жизни” около года, и лишь пятая часть 

удерживается на рынке дольше. Игрушки из области мультимедиа, не устаревшие 

за 3 месяца, и подавно считаются “долгожителями”. 

Нельзя не заметить явную тенденцию: производителей игрушек больше всего 

воодушевляет электроника. Микросхемы внедряются почти во все традиционные 

игрушки: современный волчок работает на светодиодах, старый добрый паровоз 

оборудуется настоящей видеокамерой, конструктором можно управлять через 

персональный компьютер, а плюшевые зверушки, снабженные сенсорными 

датчиками, реагируют интерактивно - их даже можно “обучать”! Правда, стоят 
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такие забавы недешево, а потому большинству российских покупателей не по 

карману. 

Другая тенденция сопряжена с лицензиями. Все больше изготовителей 

обращаются к героям телевизионных сериалов, кинофильмов, а также к 

известным фирменным маркам, спортивной тематике и т.п. Это ставит игрушки в 

зависимость от лицензии, получить которую бывает не так просто. 

Наконец, еще одна важная тенденция - высокие требования к качеству и 

безопасности современных игрушек, а также контроль за соблюдением 

соответствия характеристик игрушек определенному возрасту детей. 

Курсовая работа рассматривает тему: «Ассортимент и оценка 

потребительских свойств игрушек, реализуемых в розничном торговом 

предприятии». Целью курсовой работы является рассмотреть оценку 

потребительских свойств, сертификация  и экспертиза игрушек- как необходимые 

условия качества. Для достижения указанной цели, задачами  работы является: 

описать критерии формирования товарного ассортимента предприятий розничной 

торговли; рассмотреть значение игрушек и их классификацию; изучить 

сертификацию и экспертизу игрушек; критерии оценки настольных, 

компьютерных и иных игр,  игрушек и игровых сооружений для детей.  

Объект исследования- детские игрушки. Предмет исследования-показатели 

качества детских игрушек. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ В 

РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1.Понятие розничной торговой сети 

 

Розничная торговля – одна из важнейших сфер обеспечения населения. Она 

является посредником осуществления рыночного соглашения товарного 

предложения и покупательского спроса. Являясь источником поступления 

денежных средств, торговля тем самым формирует основы финансовой 

стабильности государства. 

За период рыночных преобразований она претерпела коренные изменения. 

В розничной торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной 

системы, сформировалась богатая конкурентная среда. Предпринимательская и 

инвестиционная активность в этой сфере самая высокая. 

Современный рынок товаров отличается относительно высокой 

насыщенностью, товарного дефицита фактически нет. Бюрократическая система 

распределения товаров полностью заменена отношениями свободной купли-

продажи. 

Динамизм объемов и структуры реализации товаров и услуг постепенно 

приобретает все более устойчивый характер. 

На предприятиях розничной торговли завершается процесс кругооборота 

средств, вложенных в производственные предметы потребления, происходит 

превращение товарной формы стоимости в денежную и создается экономическая 

основа для возобновления производства товаров. Здесь происходят постоянные 

количественные и качественные изменения, вызванные применением передовой 

технологии, совершенствованием техники и оборудования, методов управления, 

обеспечивающих повышение эффективности работы торговых предприятий и 

повышение культуры торговли. 

Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятий обусловили потребность в новых 
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подходах к организации и технологии торговых процессов, к широкому развитию 

частной инициативы и предпринимательства. Все это предъявляет новые 

требования к подготовке специалистов, профессиональная деятельность которых 

осуществляется в сфере товарного обращения. 

Понятие ассортимент товара включает в себя совокупность их видов, 

разновидностей и сортов, объединенных или сочетающихся по определенному 

признаку. 

Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, 

подлежащих продаже в розничной торговой сети. Формирование ассортимента – 

это процесс подбора групп, видов и разновидностей товаров в соответствии со 

спросом населения с целью его полного удовлетворения. 

Постоянное внимание в магазинах должно быть обращено на формирование 

товарного ассортимента, как развивающегося во времени процесса установления 

такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы товарную структуру 

спроса населения. 

Процесс сбыта товаров характеризуется наличием жесткой конкуренции. 

Прежде всего, это конкуренция в планировании ассортимента и разработке 

новых образцов, следует также отметить конкуренцию цен, по которым товары 

предлагаются на рынке. Чтобы лучше понять проблемы в процессе выбора 

ассортиментной политики, следует остановиться на основных факторах, 

определяющих формирование ассортимента торгового предприятия. Роль 

руководства должна заключаться в том, чтобы умело сочетать финансы 

предприятия с ассортиментной политикой, обеспечивающей рост прибыли. 

Тщательно разработанная ассортиментная политика предприятия служит 

руководству указателем, стратегическим направлением на которое должно 

ориентироваться предприятие, что в свою очередь позволяет сотрудникам 

предприятия ориентировать свою работу с наибольшей отдачей. 

Правильный выбор ассортиментной политики предприятия служит своего 

рода гарантией, что выгодные возможности не будут упущены. 



10 

 

В настоящее время особое место в организации торгового обслуживания 

населения занимает розничная торговля. 

Благосостояние населения и регионов оценивается, в первую очередь, по 

уровню торгового обслуживания. 

Розничная торговля является конечным звеном, замыкающим цепь 

хозяйственных связей в процессе товародвижения от изготовителей к 

потребителям. В розничной торговой сети материальные ресурсы переходят из 

сферы обращения в сферу коллективного, индивидуального, личного 

потребления, т.е. становятся собственностью потребителей. Это происходит 

путем купли-продажи, поскольку покупатели приобретают нужные им товары в 

обмен на свои денежные доходы. Итак, когда товар превращается в деньги, 

создаются стартовые возможности для нового цикла производства. Отсюда 

следует, что розничную торговлю следует рассматривать в процессе кругооборота 

всего общественного продукта, где стадии производства, распределения, обмена и 

потребления тесно связаны между собой.  

Таким образом, экономическое значение розничной торговой сети состоит в 

ускорении движения и реализации товара, а так же сохранения его количества и 

качества на всем пути от производства до потребителя. Экономический аспект 

торговли проявляется в величине совокупного общественного продукта и 

национального дохода общества. 

Социальное значение розничной торговой сети заключается в 

удовлетворении материальных, социальных и бытовых потребностей членов 

общества, повышении уровня жизни народа, создании благоприятных условий 

для всестороннего развития личности. Можно сказать, что социальный аспект 

розничной торговли находит свое проявление в величине свободного времени 

трудящихся. Таким образом, сокращение затрат времени на приобретение товаров 

и приготовление пищи создает необходимые условия для развития рыночной 

экономики, технического процесса, повышение производительности труда и 

эффективности общественного производства. 
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Наличие среди предприятий розничной торговли разных типов магазинов 

является одним из важных показателей состояния розничной торговли в 

рыночных условиях. Их роль трудно переоценить, эти магазины располагают 

наибольшим ассортиментом в торговле, предлагают ряд других услуг 

покупателям. 

Розничная торговля - одна из наиболее значительных для общества отраслей 

хозяйства.  

Розничная торговля так прочно вошла в нашу жизнь, что мы ее уже не 

замечаем, принимаем как должное. Будучи покупателями, мы не задумываемся о 

том, какие непростые решения принимают руководители торговых предприятий, 

какие технологии используют, чтобы предложить нам с вами товары и услуги. 

Руководителям торговых предприятий стоит уделить особое внимание 

вопросам, касающимся разработки стратегии, размещения магазинов, выбора 

товарного ассортимента и предоставляемых услуг, а также ценообразования, 

продвижения и предоставления товаров в магазине, потому что в условиях 

сильной конкуренции и постоянных быстрых изменений в рыночной среде, 

принятие этих решений может привести к успеху магазина, превысить уровень 

ожидаемых доходов. 

Розничная торговля, предлагающая потребителям товары и услуги, 

предназначенные для личного пользования - последнее звено в каналах 

распределения, связывающих производителей и покупателей.  

Следует обратить особое внимание на то, что основу розничной торговли 

составляют покупатели и фирмы-конкуренты, а также среда, в которой она 

существует. Если розничное торговое предприятие стремится к успеху, оно 

должно знать, чего желают его покупатели, и предоставлять товары и услуги, 

удовлетворяющие их потребности, а так же противостоять конкурентам. Все это 

возможно только в том случае, если предприятие розничной торговли постоянно 

отслеживает возникновение новых потребностей потребителей, появление новых 

конкурентов и новых технологий. 
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1.2.Критерии формирования товарного ассортимента предприятий 

розничной торговли 

 

Ассортимент товаров — совокупность их видов, разновидностей и сортов, 

объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Основными 

группировочными признаками товаров являются сырьевой, производственный и 

потребительский. Различают производственный и торговый ассортимент товаров. 

Производственным ассортиментом называют номенклатуру товаров, 

выпускаемых промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, а 

также другими изготовителями. Как правило, предприятия, производящие товары, 

выпускают узкий ассортимент товаров, что позволяет им внедрять передовую тех-

нологию производства, совершенствовать ассортимент выпускаемых товаров, 

улучшать их качество. Поэтому выпускаемые ими товары нуждаются в 

дальнейшей подсортировке с учетом требований торговли, на предприятиях 

которой сосредоточен широкий ассортимент товаров, представляющий собой 

сочетание продукции, вырабатываемой самыми различными изготовителями. 

Такая подсортировка, или преобразование ассортимента, осуществляется 

преимущественно на предприятиях оптовой торговли, через которые проходит 

основная масса товаров сложного ассортимента. Некоторая часть 

продовольственных и непродовольственных товаров подвергается подсортировке 

непосредственно в магазинах и других предприятиях розничной торговли. 

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, 

подлежащих продаже в розничной торговой сети. Он включает ассортимент 

товаров, выпускаемых многими предприятиями, и подразделяется на две 

товарные отрасли: продовольственные и непродовольственные товары. Каждая из 

отраслей делится на товарные группы, в состав которых входят товары, 

объединяемые по ряду признаков (однородности сырья и материалов, 

потребительского назначения, степени сложности ассортимента). 

Товарный ассортимент – это определенная совокупность разнообразных 

товаров, входящих в состав торговли. 
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В магазинах относительно узкий производственный ассортимент 

преобразуется в широкий торговый, который включает в свой состав товары 

различных специализированных производственных предприятий. Выпуск изделий 

в рыночной экономике, с точки зрения маркетинга, должен быть направлен на 

удовлетворение разнообразных запросов населения с учетом местных, 

национальных и климатических условий, поэтому первостепенное внимание в 

магазинах должно быть обращено на формирование товарного ассортимента, как 

развивающегося во времени процесса установления такой номенклатуры товаров, 

которая удовлетворяла бы потоварную структуру спроса населения. 

Формирование товарного ассортимента – это разработка и установление в 

определенном порядке номенклатуры товаров, образующих необходимую 

совокупность для торговли. 

Формирование ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях — 

сложный процесс, осуществляемый с учетом действия целого ряда факторов. Эти 

факторы можно подразделить на общие (не зависящие от конкретных условий 

работы того или иного торгового предприятия) и специфические (отражающие 

конкретные условия работы данного торгового предприятия). 

К общим факторам, влияющим на формирование ассортимента товаров в 

магазинах, относятся покупательский спрос и производство товаров. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на построение 

ассортимента товаров в каждом конкретном магазине относятся: тип и размер 

магазина, его техническая оснащенность, условия товароснабжения (в первую 

очередь — наличие стабильных источников), численность и состав 

обслуживаемого населения, транспортные условия (наличие дорог с твердым по-

крытием, остановок общественного транспорта и т. д.), наличие других 

розничных торговых предприятий в зоне деятельности данного магазина.  

Обеспечение необходимого уровня обслуживания покупателей и роста 

основных экономических показателей деятельности товарного предприятия в 
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значительной степени зависит от правильного формирования ассортимента 

товаров в его магазинах. 

Формирование ассортимента представляет собой процесс подбора для 

реализации в магазине различных групп товаров, их видов и разновидностей, 

дифференцированных по всем отличительным признакам. Процесс формирования 

товарного ассортимента в магазине должен исходить из формы его товарной 

специализации и размера торговой площади, и быть направлен на удовлетворение 

спроса обслуживаемых контингентов покупателей и обеспечение высокой 

прибыльности их деятельности.  

В процессе подбора для магазина необходимого ассортимента товаров 

следует руководствоваться рядом общих принципов: 

обеспечение соответствия ассортимента характеру спроса, предъявляемого 

избранными для обслуживания контингентами покупателей. Так как успешное 

проникновение и закрепление торгового предприятия на потребительском рынке 

связано с поиском и полнотой освоения той или иной ниши, формированию 

конкретного ассортимента товаров, соответствующему параметрам этой ниши, 

отводится первостепенная роль. 

Рациональное построение ассортимента товаров в магазине 

предусматривает комплексное удовлетворение спроса покупателей в рамках 

избранного сегмента потребительского рынка. Осуществление этого принципа 

предполагает формирование ассортимента товаров с учетом комплексности их 

потребления в рамках определенных потребительских комплексов или 

микрокомплексов. Такой принцип формирования ассортимента позволяет создать 

большие удобства для покупателей, облегчает им процесс ознакомления с 

предлагаемыми к продаже товарами, сокращает затраты времени на 

осуществление покупок, способствует совершению "импульсивных покупок". 

Необходимо обеспечение достаточной широты и глубины ассортимента. 

Под широтой ассортимента понимают число товарных групп и подгрупп, 

входящих в формируемый ассортиментный перечень, а под глубиной – число 
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разновидностей товаров по отдельным потребительским или качественным 

признакам (фасонам, моделям, размерам и другим показателям). Ширина и 

глубина ассортимента товаров в магазине зависит от ряда факторов, важнейшими 

из которых являются форма товарной специализации, размер торговой площади, а 

так же состояние предложения на потребительском рынке. 

Необходимо обеспечение устойчивости ассортимента товаров. При 

реализации товаров повседневного спроса соблюдение этого принципа имеет 

первостепенное значение. Устойчивый ассортимент товаров в магазине 

обусловливает сокращение затрат времени покупателей на поиск товаров, 

позволяет стандартизировать все важнейшие торгово-технологические процессы 

и операции, организовывать их выполнение с минимальными затратами 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Одним из принципов правильного формирования ассортимента товаров в 

магазине является обеспечение условий его рентабельной деятельности. В 

условиях перехода к рыночной экономике рентабельность является необходимым 

условием функционирования любого торгового предприятия. В связи с этим, при 

построении ассортимента необходимо учитывать издержкоемкость и 

налогоемкость реализации отдельных групп товаров, возможные размеры 

торговых надбавок, оборачиваемость запасов и другие экономические факторы . 

Обратим внимание на оценку стадии жизненного цикла товаров при 

формировании ассортимента и выделим следующие стадии: 

внедрение – закупаются сравнительно небольшие партии товара у хорошо 

известных поставщиков; 

рост – закупка больших партий товара различных разновидностей, поиск 

новых поставщиков, обеспечение непрерывного завоза, сосредоточение в 

магазине больших товарных запасов; 

зрелость – снижение закупочных цен, отказ от услуг слабых поставщиков 

минимизация торговых запасов, реклама; 

устаревшие – распродажа остатков товара. 
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Процесс формирования ассортимента товаров в магазине осуществляется по 

следующим этапам: 

Определяется перечень основных групп и подгрупп товаров, реализуемых в 

магазинах. 

Осуществляется распределение отдельных групп и подгрупп товаров в 

разрезе потребительских комплексов и микрокомплексов. 

Определяется количество видов и разновидностей товаров в рамках 

отдельных потребительских комплексов и микрокомплексов. 

Разрабатывается конкретный ассортиментный перечень товаров для 

данного магазина, предлагаемый для реализации обслуживаемым контингента 

покупателей. 

Перечень основных групп и подгрупп товаров, реализуемых в магазине, 

зависит от формы его товарной специализации и специфики обслуживаемого 

контингента покупателей.  
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШЕК И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

2.1. Игрушки и их роль в воспитании детей 

 

Игрушки и игры – это особый вид товаров, предназначенных для воспитания 

детей. Они способствуют их умственному и физическому развитию, помогают 

познавать окружающий мир, приучают к труду, формируют характер. 

Потребительские свойства игрушек проявляются при их использовании детьми в 

процессе игры. 

Для детей игра имеет такое же значение, какое для взрослого человека имеют 

работа, творческая деятельность, поэтому игрушки должны отражать образы и 

события современности. 

Производство игрушек постоянно расширяется. Все больше появляется 

музыкальных игрушек, со звуковыми эффектами, интерактивных. 

Качество игрушек должно соответствовать требованиям стандартов. 

Игрушки должны быть красиво оформлены, иметь гладкую поверхность, 

покрытие должно быть равномерным, без пропусков, потеков. Игрушки должны 

быть безопасными, гигиеничными, должны хорошо очищаться и мыться. 

Заводные игрушки должны иметь безотказно действующий механизм. Звуки, 

которые издают игрушки, должны быть приятными для слуха. Краски должны 

быть совершенно безвредными. Перечень красителей и другие требования к 

качеству игрушек определяются санитарными правилами по производству и 

продаже игрушек (Госстандарт РФ). 

Игрушки упаковывают в коробки индивидуально или по несколько штук. В 

маркировке указывают наименование игрушек, товарный знак, наименование 

изготовителя, его местонахождение, артикул, номер ГОСТа, дату изготовления, 

отметку ОТК. 

Хранят игрушки при температуре 10—20°С, относительной влажности 65 %. 
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2.2. Классификация игрушек 

 

Изделия, которые могут быть ошибочно приняты за игрушки, следует 

определять с помощью так называемых индикаторов. Наиболее важный из них - 

игровое значение. Далее следует размер: если он явно “не по ребенку”, то изделие 

не может быть расценено как игрушка. Высокая, излишняя детализация также 

может указывать на то, что изделие предназначено для взрослых. При покупке 

следует обращать внимание на упаковку и маркировку. Так, игрушками не 

являются: декоративные и подарочные изделия (изделия, предназначенные для 

свадьбы, дня рождения и т.п., старинные музыкальные шкатулки, изощренные 

наборы канцелярских принадлежностей, металлические значки, магниты, 

используемые на дверце холодильника), образовательные изделия (головоломки, 

стратегические игры в комплекте с правилами, калькуляторы, оформленные 

мультипликационными персонажами), замысловатые изделия (термосы 

привлекательной для ребенка формы, игрушки для домашних животных, куклы-

марионетки, надувные бассейны с максимальной высотой уровня воды 0,4 м, 

глубиной 0,5 м, диаметром 1,8 м и объемом 2,3 м), детские книги, периодика с 

неигровым значением, комиксы, брелоки для ключей, сувениры и т.д. 

Признано, что изделия для использования в ролевых играх рассматриваются 

как игрушки, а “изделия для раннего обучения” (музыкальные инструменты, 

мини-станки и мини-швейные машинки) - это не игрушки. 

 Схема, игрушки как объект, специально созданный для игры представлена 

на рис.1. 



19 

 

 

 

Рис.1. Игрушка- как объект, специально созданный для игры. 

 

 Игрушки можно классифицировать по разным признакам, например, по 

возрастному назначению (для новорожденных /от 0 до 3 месяцев/, для младенцев 

4-5 - 12 месяцев, для детей 1-2 лет и т. д.); по материалу изготовления 

(деревянные, пластмассовые, резиновые, меховые и т.п.); по воспитательному 

назначению. Педагоги делят игрушки на:  сенсорные (до года в основном 

звуковые - погремушки, пищалки, музыкальные игрушки; зрительные - 

калейдоскоп);   двигательные (мобиль, мяч, юла, заводные игрушки);   образные 

(изображения животных, куклы, солдатики, машинки);  общественно-бытовые и 

производственно-технические (игрушечные инструменты, например совок и 

ведерко, оружие);   конструктивные (различные конструкторы и сборные 

игрушки). 

По воспитательному назначению игрушки подразделяют на восемь групп: 

Игрушки, способствующие развитию первоначальных движений и 

восприятий. Они развивают у него осязание, координацию движений, дают 

ребенку первое представление о форме, размере и цвете. К ним относятся 

погремушки, подвески, шарики, мячи, разборные пирамидки, матрешки, цветные 

кубики, конструкторы из больших деталей и др. 
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Игрушки, способствующие физическому развитию детей (развитию силы, 

ловкости, меткости, координации движений) – это обручи, скакалки, кегли, 

велосипеды, ружья и пистолеты, санки и т.п. 

К игрушкам, знакомящим детей с окружающей природной средой (образно-

сюжетные игрушки) к ним относят: куклы, фигурки людей, животных, рыб, 

предметы домашнего обихода, транспортные игрушки и т.д. 

К игрушкам, знакомящим детей с элементами науки и техники 

(политехнические игрушки), относят конструкторы, действующие модели машин, 

механизмов и приборов, химические и электромонтажные наборы, электронные, 

электротехнические, аэродинамические, магнитные, пневматические игрушки, 

радио- и электромеханические игрушки, телеигры. 

Игрушки, знакомящие детей с трудовыми процессами,- это лопатки, грабли и 

другой садово-огородный инвентарь, предметы для детского технического 

творчества (наборы столярного и слесарного инструментов, детали), переводные 

картинки, детские швейные машинки и др. 

К игрушкам, способствующим музыкальному и художественному развитию 

детей, относят детские музыкальные инструменты, театр кукол, альбомы для 

раскрашивания, пластилин, панорамы, елочные и карнавальные украшения. 

Настольные игры развивают наблюдательность, логическое мышление, 

смекалку, дисциплинированность, чувство коллективизма. 

Игрушки-забавы – это смешные, танцующие и прыгающие фигурки 

животных, сказочные персонажи, у которых имеется элемент неожиданности, а 

также головоломки и фокусы. 

Классификация игрушек по воспитательному назначению обусловлена их 

педагогической направленностью, т.е. свойствами игрушек влиять на умственное, 

физическое и эстетическое развитие детей. 

Классификация игрушек по возрастному назначению связана с тем, что дети 

разных возрастов имеют разный уровень развития, по-разному проявляют интерес 

к окружающим их предметам и явлениям, играют теми игрушками, которые им 
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близки и понятны. В связи с этим все игрушки делят на три группы: для детей 

ясельного возраста, дошкольного и школьного возрастов. Но из-за акселерации 

детей эти границы смешиваются. 

Игрушки для детей ясельного возраста (до 3 лет) подразделяют на несколько 

групп.  

Различают игрушки: 

для первой группы раннего возраста (груднички, новорожденные, дети до 

года)- погремушки, подвески, резиновые и пластмассовые игрушки небольшого 

размера, соответствующие размеру руки ребенка; 

для второй группы раннего возраста (дети до 2-х лет)- матрешки, мячи, 

ходунки, прыгунки, пупсы и др.; 

для первой младшей группы (до 3-х лет)- кольца, пирамиды, кубики с 

разрезными картинками, пони-качалки, трехколесные велосипеды, совки, 

лопатки, а также развивающие игры с использованием игрушек -трансформеров, 

крупной мозаики, книги-игрушки и т. д. 

Игрушки для детей дошкольного возраста (от 3-х до 6-ти лет) подбирают с 

учетом характера игр, в которых дети проявляют самостоятельность, выдумку и 

фантазию. 

Различают игрушки: 

простейшие музыкальные игрушки, игры-забавы, кукольная мебель и посуда, 

песочные наборы, велосипеды, транспортные игрушки, конструкторы-

трансформеры, мозаика и др.; 

игрушки с более сложной отделкой и конструкцией, мячи, кегли, железные 

дороги, тематические наборы («Больница»; «Барби»; «Магазин»); музыкальные и 

дидактические (обучающие) игрушки, карнавальные наборы, наборы цифр и букв, 

простейшие инструменты, настольные игры, книжки-панорамы, азбука, счетные 

палочки, велосипеды, электротехнические и электронные игрушки и др. 

Игрушки для детей школьного возраста – конструкторы, сборно-разборные 

игрушки, наборы для выпиливания, городки, лыжи, санки, велосипеды и др.; 
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шахматы, шашки, электронные (компьютерные) игры, настольный теннис, 

наборы по радиотехнике, физики, химии, наборы для выжигания, инструменты. 

По материалу изготовления игрушки подразделяются на пластмассовые, 

металлические, деревянные, резиновые, из тканей (мягко-набивные), 

картонажные и др. В особую группу выделяют елочные украшения и 

карнавальные принадлежности, которые изготавливают из стекла с напылением, 

пластмасс, мишуры, картона, бумаги и других материалов. 

Пластмассовые игрушки имеют наибольший удельный вес, так как 

отличаются легкостью, изяществом, разнообразием форм и конструкций, яркими 

цветами, хорошо моются.  

Их изготавливают из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, 

поликарбоната, пенополиуретана (поролона). К ним относятся куклы, фигурки 

животных, посуда, погремушки, кольца, кубики, машины, водоплавающие 

игрушки, мячи и др. Их изготавливают современными методами литья под 

давлением, или экструзией с раздуванием, практически без дополнительной 

обработки. Пластмассовые игрушки должны обладать высокими 

потребительскими свойствами. 

Металлические игрушки предназначены для детей всех возрастов, кроме 

первой группы раннего возраста. Для их изготовления применяют различные 

стали, сплавы цветных металлов. Детали игрушек изготавливают штампованием и 

литьем, а соединяют с помощью сварки или винтов. Металлические игрушки 

окрашивают кистью или аэрографом, на них наносят художественную печать 

(литографирование), декалькоманию, используют анодирование, никелирование, 

хромирование. В транспортных металлических игрушках применяют пружинные, 

инерционные и электрические двигатели. Ассортимент металлических игрушек 

подразделяют на следующие подгруппы: транспортные игрушки, 

сельскохозяйственные механизмы, космическая техника, электрические и 

оптические игрушки, инструменты, конструкторы и др. 
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Деревянные и керамические игрушки имеют ограниченный ассортимент (их 

заменяют пластмассовыми). Они отличаются по способу изготовления: токарные 

(городки, пирамидки), столярные и выпиленные (гарнитуры кукольной мебели), 

плетеные (лукошки и корзиночки). 

Деревянные игрушки изготавливают из древесины лиственных и хвойных 

пород, листовой фанеры, ивового прута, а отделывают красками или прозрачными 

лаками, резьбой, выжиганием, живописью и др. Керамические игрушки 

представлены глазурованной майоликой (свистки, копилки). 

Резиновые игрушки, изготовленные из натурального каучука, имеют 

ограниченное применение, их заменяют мягкие игрушки из ПВХ- пластизоля и 

ПВХ- пленок. 

Надувные игрушки изготавливают из газонепроницаемой ПВХ- пленки 

методом СВЧ- сварки с контурным электродом. В пленку предварительно 

закладывают специальный клапан, через который игрушку надувают воздухом. 

Резиновые игрушки из силиконовой резины, предназначены для ясельного 

возраста. Это фигурки людей, птиц, рыб, мячи и шары, которые раскрашивают 

безвредными красками. 

Мягко-набивные игрушки изготавливают из натурального или 

искусственного меха, различных ворсованных тканей. Набивочным материалом 

служат синтетическая вата, поролон, пластмассовые шарики. Эти игрушки могут 

иметь заводной механизм и дополнительные украшения. Выпускаются в широком 

ассортименте, но их трудно мыть и дезинфицировать. 

         С точки зрения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

России игрушки классифицируются: 

3604 - ИГРУШКИ пиротехнические   

      В данную товарную позицию входят пиротехнические изделия, способные 

производить световые, акустические сигналы, давать дым и выделять газы, 

создавать эффекты горения и вспышки, включая следующие: 

пиротехнические изделия для развлечения:  
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   (а) фейерверки (бомбы, свечи, ракеты, светящиеся факелы, бенгальские спички 

и огни и т.д.), Назначение которых заключается в создании приятных впечатлений 

с помощью акустических, световых или дымовых эффектов при сгорании этих 

изделий. Горение обеспечивается присутствием пороха, такого как черный порох, 

входящего в устройство изделия и зажигаемого электрошнуровой головкой или 

запальным шнуром.  

   (б) пиротехнические игрушки, такие как капсюли для игрушечных пистолетов 

(упакованные в лентах, листах, роликах или круглых пластиковых колечках), 

волшебные свечи, свечи для рождественских пирогов. Сгорание этих 

пиротехнических игрушек дает весьма ограниченный эффект.  

 9501- ИГРУШКИ детские на колесах прочие   

9501- ИГРУШКИ на колесах, приводимые в движение с помощью ручных 

рычагов, педалей и т.д.  

В данную группу включаются игрушки всех типов, как для взрослых, так и 

для детей. 

В нее также входит оборудование для комнатных игр и игр на открытом 

воздухе, снаряды и аппаратура для спорта, гимнастики и атлетики, некоторые 

принадлежности для рыбной ловли, охоты и стрельбы, карусели и прочие 

предметы для ярмарочных увеселений. 

В каждую из товарных позиций данной группы входят также различные 

части и принадлежности товаров, относящихся к данной группе, которые 

пригодны для использования только или главным образом вместе с ними. 

Товары, входящие в настоящую группу, могут в целом состоять из любого 

материала, кроме натурального или культивированного жемчуга, драгоценных 

или полудрагоценных камней (натуральных, синтетических или 

реконструированных), драгоценного металла или металла, плакированного 

драгоценным металлом. Они могут, впрочем, иметь незначительные включения 

этих материалов. 

9502- куклы, изображающие людей. 
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В данную товарную позицию включаются только куклы, предназначенные 

для детей, но также и куклы для декоративных целей (например, будуарные 

куклы, куклы-талисманы) и куклы, используемые в мультфильме ...панч и 

джуди..., в представлениях кукольных театров, гротескные куклы. 

Куклы обычно делаются из резины, пластмассы, текстиля, парафина, 

картона, папье-маше, либо из сочетания этих материалов. Они могут быть 

сочлененными и обладать механизмами, обеспечивающими движение их 

конечностей, голов и глаз, а также воспроизводящими человеческий голос и т.д. 

Они также могут быть одетыми. 

Части и принадлежности, входящих в данную товарную позицию кукол, 

следующие: головы, туловища, конечности, глаза (кроме неоправленных стеклом, 

относящихся к товарной позиции 7018), движущие механизмы для глаз, 

механизмы, воспроизводящие голос и прочие, парики, одежда кукол, их обувь и 

головные уборы. 

В данную товарную позицию не входят: а) музыкальные шкатулки с 

прикрепленными к ним куклами (товарная позиция 9208). Б) оловянные 

солдатики и аналогичные предметы (товарная позиция 9503).в) манекены и 

автоматы для оформления витрин (товарная позиция 9618). 

9503- ГОЛОВОЛОМКИ всех видов (игрушки для детей и взрослых)  

9503 - ИГРУШКИ для конструирования прочие   

9503- ИГРУШКИ и модели, имеющие встроенный двигатель  

9503- ИГРУШКИ мягкие, изображающие животных   

9503- ИГРУШКИ мягкие в виде других существ, кроме людей 

9503- ИГРУШКИ познавательные (например, наборы химика, печатника, 

швеи, вязальницы)  

9503- ИГРУШКИ прочие в наборах и комплектах 

9503- ИГРУШКИ прочие из любых материалов   

9503- ИГРУШКИ сборные (конструкторы, сборные домики и т.д.)  



26 

 

9503 - МОДЕЛИ уменьшенного масштаба сборные движущиеся или не 

движущиеся (игрушки)  

В данную товарную позицию включаются игрушки, предназначенные в 

основном, для развлечений (детей и взрослых). Однако, игрушки, по своей 

конструкции, форме или материалу, из которого они сделаны, предназначены 

исключительно для животных, исключаются из данной позиции и 

классифицируются в своих соответствующих товарных позициях. 

          В данную товарную позицию включаются: 

 (а) все игрушки, не входящие в товарные позиции 9501 и 9502.  

    Многие из входящих в эту товарную позицию игрушек являются 

механическими или электрическими. 

В их число входят: 

1) игрушки, изображающие животных и существ, не являющихся людьми, 

даже если у последних преобладают человеческие черты (например, ангелочки, 

роботы, черти, монстры), включая куклы, используемые в постановках кукольных 

театров. 

2) игрушечные пистолеты и пушки. 

3) сборные игрушки (конструкторы, сборные домики и т.д.). 

4) игрушечные автомобили (кроме относящихся к товарной позиции 9501), 

поезда (электрические и неэлектрические), самолеты, корабли и т.д. И 

принадлежности к ним (например, железнодорожные пути, семафоры). 

5) неэлектрические игрушечные моторы, игрушечные паровые двигатели и 

т.д. 

6) детские воздушные шары и змеи. 

7) оловянные солдатики и аналогичные предметы, игрушечное оружие. 

8) игрушечное спортивное оборудование, в комплекте и отдельно (например, 

наборы для гольфа, тенниса, стрельбы из лука, бильярда, бейсбольные биты, 

лапты для крикета, хоккейные клюшки). 

9) игрушечные инструменты и инвентарь, детские тележки. 
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10) детские киноаппараты, волшебные фонари и т.д., Игрушечные очки. 

11) игрушечные музыкальные инструменты (фортепьяно, трубы, барабаны, 

граммофоны, губные гармошки, аккордеоны, ксилофоны, музыкальные шкатулки 

и т.д.). 

12) домики и мебель для кукол, включая постельные принадлежности. 

13) посуда для кукол, игрушечные магазины и аналогичные предметы, 

игрушечный фермерский дом и т.д. 

14) игрушечные счеты. 

15) игрушечные швейные машины. 

16) игрушечные часы (включая наручные). 

17) познавательные игрушки (например, наборы химика, печатника, швеи и 

вязальщицы). 

18) обручи, прыгалки, катушки и стержни для диаболо, жужжащие волчки, 

мячи (кроме относящихся к товарным позициям 9504 и 9506). 

19) книги и листы, состоящие, главным образом, из картинок с изображением 

деталей для вырезания и сборки из них игрушек или моделей, книжки с 

встающими. или двигающимися фигурками, при условии, что они обладают 

основными характеристиками игрушек (см. Пояснения к товарной позиции 4903). 

20) игрушечные стеклянные шарики (например, шарики из стекла с 

прожилками в любой упаковке, стеклянные шарики любого типа в пакетах для 

детского развлечения). 

21) игрушечные копилки для денег, погремушки для младенцев, ящики с 

выскакивающей фигуркой, игрушечные театры с фигурками и без них и т.д. 

Некоторые из перечисленных выше товаров (игрушечное оружие, инструменты, 

садовый инвентарь, оловянные солдатики и т.д.) Поставляются в виде 

комплектов. Некоторые игрушки (например, электроутюги, швейные машины, 

музыкальные инструменты и т.д.) Могут быть .использованы. в ограниченных 

пределах; их, как правило, можно отличить по размеру и ограниченным 

возможностям от настоящих швейных машин и пр. 
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ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИГРУШЕК 

3.1. Экспертиза игрушек 

       

          В целях  обеспечения  безопасности  жизни,  охраны   здоровья, 

нравственности ребенка,  защиты его от негативных воздействий Министерством 

образования Российской федерации в 2000 году был разработан порядок 

проведения экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей, который был утвержден приказом 

Минобразования РФ от 26.06.2000 №1917.          

       Данный порядок  проведения экспертизы настольных,  компьютерных и иных 

игр, игрушек и игровых сооружений для детей устанавливает правила проведения 

социально-психолого-педагогической  экспертизы  (далее экспертизы) 

настольных,  компьютерных и иных игр,  игрушек и игровых сооружений для 

детей (далее - игрушек) в целях разрешения их производства,  импорта и 

реализации на территории Российской Федерации. 

      Экспертизе подлежат отечественные игрушки,  подготовленные к серийному  

выпуску, или в случае внесения изменений в технологию их производства, а 

также импортные игрушки до заключения договоров на их поставку. 

      Этот порядок запретил производство и реализацию отечественных игрушек, а 

также реализацию  импортных  игрушек на территории Российской Федерации 

без социально-психолого-педагогического заключения. 

      Установлено, что экспертизу игрушек осуществляют  государственное  

учреждение "Федеральный  экспертный  совет" Минобразования России (далее - 

ФЭС),  государственные учреждения, создаваемые  государственными  органами 

управления образованием субъектов Российской Федерации. 

      Учреждения проводят экспертизу игрушек, изготовляемых и реализуемых на 

территории субъектов Российской Федерации, кроме  компьютерных и 

электронных. 

      ФЭС: 
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      - проводит экспертизу игрушек, изготовленных по новой технологии, 

компьютерных, электронных и иных сложно-технологических игр; 

      - проводит первичную экспертизу игрушек при отсутствии в субъекте 

Российской Федерации учреждения; 

      - проводит повторную экспертизу игрушек в случае получения авторами-

разработчиками, предприятиями- изготовителями, торговыми организациями 

(далее - заявители) отрицательного заключения; 

      - рассматривает другие спорные вопросы,  возникающие между учреждениями 

и заявителями в процессе проведения экспертизы; 

      - оказывает методическую помощь учреждениям. 

      Проведение экспертизы осуществляется на платной основе. 

      Порядок оплаты определяется Инструкцией о порядке оплаты  экспертизы 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей. 

      Предметом  и  содержанием экспертизы игрушек является установление 

соответствия  образца  (макета, модели) игрушки критериям оценки настольных,  

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 

      Расходы, связанные с нормативно-правовым, научно-методическим,  

организационно-техническим обеспечением  системы  экспертизы, 

финансируются  из  средств федерального бюджета,  бюджета субъектов 

Российской Федерации,  отчислений организаций, проводящих экспертизу, из 

средств, полученных ими за проведение экспертизы. 

      Для проведения экспертизы игрушек заявитель представляет в организацию, 

проводящую экспертизу:   заявление;  техническое описание игрушки;  образец 

(макет,  модель) игрушки в 2-х экземплярах с упаковкой и этикеткой,  на которой 

указаны возраст детей, для которых игрушка предназначена, область ее 

применения;  фотографию образца (макета, модели) игрушки ;  рекомендации по 

использованию игрушки;  санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 
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органами и учреждениями  государственной  санитарной эпидемиологической 

службы Российской Федерации. 

 Для проведения экспертизы организацией,  проводящей экспертизу,  

создается  экспертная комиссия (секция) из квалифицированных специалистов - 

экспертов: педагогов, психологов, медицинских работников,  художников, 

дизайнеров. В состав экспертной комиссии (секции) могут входить представители 

органов  управления образованием, организаций промышленности и торговли, 

общественности. 

      Состав экспертной комиссии (секции), ее председатель утверждаются 

приказом организации, проводящей экспертизу. 

      По результатам экспертизы экспертная комиссия (секция) составляет отзыв,  

который подписывается председателем и всеми членами экспертной комиссии 

(секции) 

      Отзыв экспертной комиссии (секции) является основанием  для выдачи 

организацией,  проводящей экспертизу, заключения о соответствии 

(несоответствии) образца  (макета,  модели)  игрушки  социально-психолого-

педагогическим критериям 

      В заключении указываются: наименование организации, проводящей 

экспертизу; для юридических лиц - наименование и юридический адрес 

организации, получающей заключение; для физических лиц - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства лица, получившего заключение;  название игрушки;  разработчик и 

изготовитель игрушки; возраст детей, для которых игрушка предназначена, 

область ее применения; соответствует или не соответствует игрушка  социально-

психолого-педагогическим критериям; дата выдачи и регистрационный номер 

заключения. 

      Заключение подписывается руководителем организации,  проводящей 

экспертизу (в случае его отсутствия заместителем  руководителя) и заверяется 

печатью этой организации. 
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      Заключение выдается заявителю организацией, проводящей экспертизу, в 20-

дневный срок со дня регистрации заявления на проведение экспертизы игрушек 

после представления  им  документа,  подтверждающего оплату экспертизы. 

         Заключение действительно в течение трех лет. 

      Продление срока  действия  заключения  производится в порядке, 

установленном для его получения. 

        При получении отрицательного заключения заявитель в месячный срок со 

дня получения заключения может  обратиться  в  ФЭС  для проведения  

повторной  экспертизы.  ФЭС по результатам экспертизы в 15-дневный срок со 

дня регистрации заявления дает заключение о  соответствии  образца (макета,  

модели) игрушки социально-психолого-педагогическим критериям. 

      Форма  бланка  заключения  устанавливается Минобразованием России и 

является единой на всей территории  Российской  Федерации. Бланки заключений 

имеют регистрационный номер и необходимую степень защиты, изготовляются 

централизованно типографским способом. 

      Контроль за соблюдением порядка проведения экспертизы игрушек 

осуществляет Минобразование России. 

 

3.2.Критерии оценки настольных, компьютерных и иных 

игр,  игрушек и игровых сооружений для детей 

       

Критерии   оценки   настольных, компьютерных  и  иных  игр,  игрушек и 

игровых сооружений для детей  предназначаются для  использования  в  

деятельности организаций,  проводящих экспертизу,  при проведении экспертизы 

игрушки. 

      Критерии рекомендуются  предприятиям - изготовителям и торговым 

организациям для контроля за качеством игрушки. 
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      Критерии могут использоваться работниками системы дошкольного 

образования для создания предметно-развивающей среды в  образовательных 

учреждениях. 

      Устанавливаются две группы Критериев. 

      Критерии группы  1 обеспечивают безопасность ребенка,  его защиту от 

негативных влияний игрушки на  здоровье  и  эмоциональное благополучие. 

      В эту группу включены Критерии,  защищающие ребенка  от  таких качеств 

игрушки, которые: 

1. Провоцируют ребенка на агрессивные действия. 

2. Вызывают  у  него  проявление жестокости по отношению к персонажам игры, 

в роли которых выступают играющие партнеры (сверстники, взрослые) или сама 

сюжетная игрушка. 

3.Провоцируют игровые сюжеты,  связанные  с  безнравственностью и насилием. 

4.Вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

возрастной компетенции ребенка. 

5.Провоцируют ребенка на пренебрежительное или  негативное отношение  к  

расовым  особенностям и физическим недостаткам других людей. 

      В состав  Критериев  группы  2  включены качества игрушки, направленные на 

обеспечение развития ребенка: 

1. Полифункциональность.  Игрушка может быть гибко использована в 

соответствии с замыслом ребенка,  сюжетом  игры  в  разных функциях. 

2. Возможность применения в совместной  деятельности.  Игрушка может быть 

пригодна к использованию в коллективных видах деятельности (в том числе и с 

участием взрослого) и может инициировать совместные действия. 

3. Дидактическая ценность. Игрушка выступает средством обучения ребенка. 

4. Эстетическая ценность. Игрушка является средством художественно-

эстетического развития ребенка,  приобщает его к миру искусства; может 

являться изделиями художественных промыслов. 
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      Наличие  у игрушки хотя бы одного из качеств группы 1 означает 

несоответствие этой игрушки Критериям. 

      Наличие у игрушки хотя бы одного качества группы 2 свидетельствует о ее 

образовательной ценности. 

      Экспертиза игрушки носит комплексный,  многоаспектный характер, 

основанный на качественном и количественном анализе. 

      Качественный анализ игрушки проводится на основе Критериев группы 1 и 

группы 2. 

      Количественный анализ игрушки проводится методом  экспертной оценки. 

      Метод экспертной оценки предусматривает выведение  интегральной оценки 

на основе индивидуальных оценок экспертов. 

      Для получения интегральных  оценок  (ИО)  используются система балльных 

оценок и следующая формула расчета: 

ИО = Сумма по N (A1 x A2 x...A5( K1 +...K4)) / N 

   где А  - индивидуальные оценки экспертов,  присвоенные в соответствии с 

Критериями группы 1; 

   К -  индивидуальные оценки экспертов,  присвоенные в соответствии с 

Критериями группы 2; 

   N - количество экспертов, принимающих участие в экспертизе игрушки; 

   Сумма - сумма индивидуальных оценок экспертов. 

      В соответствии с Критериями группы 1 игрушке  присваивается  0 баллов или 

1 балл, следовательно, коэффициент А принимает значение 0 или 1. 

      В соответствии  с Критериями группы 2 игрушка оценивается от 1 до 5 баллов, 

следовательно, коэффициент К принимает значение от 1 до 5 (1 - данное качество 

выражено минимально, 5 - данное качество выражено максимально). 

      Значение ИО,  равное 0, означает, что игрушка не соответствует Критериям 

(ИО принимает значение 0, если одному из Критериев группы 1 присвоено 0 

баллов). 
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      Положительное значение ИО (от 4 до 20 баллов) означает  соответствие 

игрушки Критериям. Чем оно выше, тем выше качество игрушки. 

 

3.3. Сертификация игрушек 

     

В настоящее время все торговые и промышленные предприятия, за 

исключением имеющих сугубо местное значение, обнаруживают среди своих 

основных конкурентов фирмы других стран.  

Следовательно, разработку продукции и стратегию маркетинга следует 

осуществлять, ориентируясь на общемировую конкуренцию. Качество 

приобретает все большее значение как фактор, от которого зависит успех на 

рынках. В условиях острой конкуренции от качества продукции зависит не только 

благополучие, но и само существование любого предприятия. При этом важно 

обеспечить не только необходимый уровень потребительских свойств 

выпускаемой продукции, но и их стабильность в процессе производства 

продукции. От стабильности качества продукции зависит репутация предприятия, 

как достойного доверия поставщика. 

     Такие меры являются далеко не излишними. При проведении процедуры 

сертификации игрушек  однократно обнаруживалось  завышенное в несколько раз 

предельно допустимое содержание солей тяжелых металлов в деревянных 

игрушках с поверхностным окрашиванием и свинца в пластмассовых игрушках, 

наличие поверхностных красителей в прорезывателях и высокий уровень шума 

или плохо закрепленные элементы в погремушках для новорожденных. Такие 

игрушки являются опасными для здоровья детей. Поэтому предприятия весьма 

заинтересованы в процедуре подтверждения соответствия качества своей 

продукции заданным требованиям. Одна из таких процедур называется 

сертификацией. Сертификация необходима для саморекламы, повышения 

престижа и многого другого, что обеспечивает конкурентоспособность 

продукции, а, значит, и расширение рынков её сбыта. 
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         На современном этапе развития торговли сертификация продукции 

используется: в процессе производства; в целях обеспечения соответствия 

продукции требованиям стандартов и выполнения технологических требований; 

 в процессе реализации; в коммерческих целях; в процессе эксплуатации; в целях 

защиты интересов потребителя.  

     Практика международной торговли показала наличие множества вариаций в 

проведении работ по сертификации, возникающих из-за применения различных 

схем (моделей) сертификации.  

     Самая простая схема - это схема, при которой типовой образец продукции 

подвергается испытаниям с целью подтверждения его соответствия 

установленным требованиям. Это одна из наиболее ограниченных форм 

сертификации продукции, как с точки зрения ее изготовителя, так и органа по 

сертификации, одобряющего выпуск данной продукции. 

     Самая сложная схема сертификации предусматривает не только контроль 

качества продукции, но и оценку системы управления качеством на предприятии, 

а также осуществление последующего надзора за качеством продукции в сфере 

производства и потребления.  

     Между этими полярными по сложности схемами располагается весь спектр 

различных вариантов схем сертификации. 

     На практике при оформлении сертификата на производителя продукции 

наиболее часто используются схема, которая предусматривает выполнение 

следующих этапов процедуры:  представление заявки в орган по сертификации 

продукции;  анализ материалов заявки и принятие по ней решения в органе по 

сертификации;  отбор образцов у заявителя;  испытание продукции в 

аккредитованной лаборатории;  проверку производства изготовителя продукции; 

принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;  инспекционный 

контроль качества сертифицированной продукции, путем испытания продукции в 

аккредитованных лабораториях. 
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        Процедура сертификации игрушек по данной схеме связана с проведением 

большого объемов испытаний игрушек как непосредственно при сертификации 

продукции, так и при осуществлении инспекционного контроля в процессе 

действия сертификата. 

         Большинство промышленных предприятий производят игрушки в расчете на 

удовлетворение требований потребителя. Требования к качеству игрушек 

приведены в европейские и национальные стандарты. Однако само по себе 

наличие стандартов не является гарантией того, что требования действительно 

выполняются, поскольку в организационную систему производства могут 

вкрасться определенные несоответствия.  

     Серия стандартов ИСО 9000 содержит требования к производству и 

управлению им, при выполнении которых можно всесторонне оценить 

способность изготовителя обеспечить необходимый технический уровень и 

стабильность изготовления продукции должного уровня. Исходным принципом 

управления качеством в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 является 

воздействие на качество на всех этапах так называемой «петли качества»: от 

первоначального определения до конечного удовлетворения требований и 

потребностей потребителя.  

       Таким образом, сертификация системы качества, основанная на стандартах 

ИСО 9000, предусматривает проверку всего цикла создания изделия от замысла 

до окончания срока его использования. Такая проверка охватывает все отделы, 

подразделения, службы и работников организации. При этом проводится оценка 

не качества продукции, а возможности его обеспечения изготовителем в целом. 

Таким образом, соответствие системы качества фирмы требованиям стандартов 

ИСО рассматривается как определенная гарантия того, что изготовитель способен 

выполнить требования контракта и обеспечить стабильное качество продукции.  

      Во многих развитых странах мира интенсивно осуществляется прямое 

применение стандартов ИСО серии 9000. При этом одновременно 

разворачивается и сертификация продукции, и сертификация систем качества.  
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     С 1999г. «Учреждение Центр СКС» аккредитовано в системе сертификации 

ГОСТ Р в качестве органа по сертификации систем качества в соответствии с 

требованиями стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000. Таким образом, «Учреждение 

Центр СКС» может одновременно работать и как орган сертификации продукции 

и как орган по сертификации систем качества.  

     При таком комплексном подходе к сертификации продукции Заявитель 

представляет в «Учреждение Центр СКС» две заявки - заявку на сертификацию 

продукции с соответствующим перечнем продукции, подлежащей сертификации, 

и заявку на сертификацию системы качества.  

     В этом случае работа выполняется в три этапа. 

Первый этап.   

Сертификация системы качества на соответствие требованиям стандарта 

ИСО 9001. Этап состоит из предварительной оценки системы качества по 

представленным документам без выезда экспертов на предприятие Заявителя и 

сертификационной оценки системы качества Заявителя с выездом на его 

предприятие экспертов. 

      Второй этап:   Сертификация продукции Заказчика.  

     При положительных результатах по первого этапа Учреждение Центр СКС 

оформляет Сертификаты соответствия на продукцию сроком на три года. При 

выполнении второго этапа «Учреждение Центр СКС» обязательно выборочную 

проверку качества отдельных видов продукции и рассматривает информацию из 

независимых источников (испытательных лабораторий, органов по 

сертификации) о качестве его продукции (протоколы испытаний, заключения 

контролирующих организаций).  

     При положительном решении вопроса в качестве основания для выдачи 

сертификата соответствия указывается сертификат соответствия на систему 

качества Заявителя выданный органом по сертификации систем качества 

«Учреждение Центр СКС». 



38 

 

     Сертификат соответствия на продукции и сертификат соответствия на систему 

качества имеют одинаковый срок действия. 

     Третий этап:   Инспекционный контроль.  

     Инспекционный контроль осуществляется с периодичностью один раз в год в 

течение срока действия Сертификатов соответствия. Инспекционный контроль 

представляет собой контроль функционирования системы качества Заказчика.  

     Указанная схема работы показала свою эффективность при сертификации 

таких известных фирм как «BENETTON GROUP S.p.A» и «LEGO System A\S». В 

настоящее время ведутся переговоры с рядом фирм о переходе на такую схему 

сертификации продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Игрушки - слово, выдуманное взрослыми. В этом слове слышится оттенок 

пренебрежительности большого к малому, умного к еще глупому, чувствуется 

добродушное снисхождение к детям. Между тем всякий знает, что дети видят в 

игрушках такую же для них несомненную действительность, какой для нас, 

взрослых, являются наши законы, машины, ежедневные заботы и предрассудки. И 

эта игрушечная реальность детей – не следствие их недоразвитости, а способ 

восприятия мира - закономерный этап развития психики. Игрушка - способ 

детского развития, его атрибут и условие. Одним словом, выбор игрушки – дело 

ответственное. 

Хорошо покупаемая игрушка - та, что нравится взрослым. Она может быть 

очень красиво и изобретательно изготовлена, но чаще всего она бывает, хороша 

для витрины или декорации и почти ничего не дает ребенку. Во многих 

современных игрушках детское - только то, что они маленькие. Не многие 

родители подходят к выбору игрушек столь же внимательно и критично, как к 

выбору детской одежды или книг. А ведь как ни велико и благородно 

родительское желание раннего обучения собственного ребенка, все дошкольное 

детство большей частью проходит в игре. Игра же нуждается в игрушке - 

обыкновенная палка, найденная на дороге, приобретает здесь совершенно иное, 

символическое, игровое значение, - становится игрушкой. Хорошие художники не 

спешат спуститься с "олимпийских высот" искусства до детской игрушки. Всё так 

же, а скорее даже много больше, чем раньше, игрушка находится во власти рынка. 

Рынок же не считается с ребенком, он считается лишь с собственной выгодой и 

психологией взрослых. 

Игрушки можно классифицировать по разным признакам, например: 

по возрастному назначению (для новорожденных /от 0 до 3 месяцев/, для 

младенцев 4-5 - 12 месяцев, для детей 1-2 лет и т. д.); по материалу изготовления 
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(деревянные, пластмассовые, резиновые, меховые и т.п.);по воспитательному 

назначению. 

Сертификация игрушек необходима для подтверждения качества данного 

вида продукции и является обязательной процедурой, то есть игрушки подлежат 

обязательной сертификации согласно номенклатуре продукции, соответствие 

которой должно быть подтверждено сертификатом соответствия. Так же 

необходимым условиям для производства, ввоза и дальнейшей реализации 

игрушек является наличие санитарно-эпидемиологического заключения. При 

производстве игрушек важно обеспечить не только необходимый уровень 

безопасности и потребительских свойств выпускаемой продукции, но и их 

стабильность в процессе производства продукции, ведь от стабильности качества 

зависит репутация компании производителя. Сертификация является важнейшим 

фактором для документального подтверждения качества. Сертификация игрушек 

включает следующие этапы: лабораторные испытания, гигиеническая оценка и 

оформление санитарно-эпидемиологического заключения, оформление 

сертификата соответствия. Типовой образец игрушек предоставляется в 

испытательную лабораторию где подвергается испытаниям с целью 

подтверждения соответствия установленным требованиям. В первую очередь 

проверятся безопасность материалов, из которых изготовлены игрушки. Данную 

процедуру осуществляет испытательная лаборатория и на основании данных 

исследований выдается санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Так же не мало важным аспектом испытаний служит проверка игрушек на 

соответствие требованиям ГОСТ, но данные параметры проверяются уже при 

оформлении сертификата соответствия, так как сертификация игрушек включает 

сертификационные испытания самого материала из которого сделана продукция, 

функциональность и безопасность изделия для ребенка. После проведения 

испытаний полученных ранее образцов выдается протокол сертификационных 

испытаний, который и служит основанием для выдачи аккредитованным центром 

сертификации сертификата соответствия, то есть в таком порядке проводится 

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=7
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сертификация продукции. Еще один важный момент - это контроль за 

соблюдением соответствия игрушек определенному возрасту детей. Так 

например, существует группа игрушек для детей до трех лет. К данной группе 

относятся погремушки, пупсы и т.д.. Данная информация указывается в товарном 

ярлыке продукции.  

И так, какая информация о продукции указывается в санитарно-

эпидемиологическом заключении или так называемом гигиеническом 

сертификате или гигиеническом заключении и в сертификате соответствия: 

материал из которого изготовлена игрушка, тип изделия и принадлежность к 

определенной возрастной группе, информация о заявителе и производителе 

продукции и их адреса. Сертификат соответствия оформляется на серийный 

выпуск, на контракт и на определенную партию продукции. Срок действия 

сертификата от одно до трех лет, срок действия санитарно-эпидемиологического 

заключения пять лет. 

Перечень документов сертификации игрушек: 

Для серийно выпускаемой отечественных игрушек: свидетельство о гос. 

регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН; 

нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ или 

ГОСТ); договор аренды производственных площадей или документ, 

подтверждающий право собственности; разрешение СЭС на производство на 

производство;(желательно); сертификаты на используемые материалы. 

Для импортной продукции, поставляемой по контракту: копия контракта; 

спецификация к контракту либо инвойс; устав (первые три листа и последний); 

свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; описание продукции (состав, внешний 

вид, область применения); сертификаты качества страны изготовителя (если есть) 

       Для серийно выпускаемой импортной продукции: описание продукции 

(технические характеристики, область применения, внешний вид);  название 

компании производителя и адрес; документ, подтверждающий качество 

продукции (желательно).  

http://www.rospromtest.ru/
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Игрушка является источником радости, мотивом для живой игры, объектом 

для проявления всех инстинктов развивающейся жизни. Пожалуй, этим 

критерием и стоит руководствоваться при выборе игрушек. 
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Таблица № 1. Определение основных направлений воспитательно-

образовательной ценности игрушки. 

Признак Значение признака 

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

рук 

Развитие 

основных видов 

движений 

Развитие 

физических 

качеств 

(ловкости и 

т.д.) 

Формирование 

знаний о 

здоровом 

образе жизни 

И т.д. 

Сенсорное 

развитие 

Ориентация в 

цвете 

Ориентация в 

тактильных 

характеристиках 

Ориентация в 

формах 

Формиро-

вание 

временных 

представлений 

И т.д. 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с 

природой 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых 

Математи-

ческие знания 

Знания по 

грамоте 

И т.д. 

Нравственное 

воспитание 

Формирование 

эмоциональной 

сферы 

Формирование 

норм и правил 

поведения 

Формирование 

навыков 

культуры 

общения 

Формиро-

вание 

гуманных черт 

и качеств 

И т.д. 

  

  

Таблица № 2.Конкретизация задач воспитательно-образовательной ценности 

игрушки. 

Признак Значение признака 

Матема-

тические 

знания 

Количество и счёт Ориентация в 

пространстве 

Процесс 

измерения 

различных 

величин 

Представления 

о временных 

эталонах 

И т.д. 

Знания по 

грамоте 

Звуковой анализ слова Представления 

о речевых 

единицах 

Грамматический 

строй речи 

Подготовка к 

письму 

И т.д. 

Ознакомление 

с природой 

Представления о живой 

природе 

Представления 

о неживой 

природе 

Знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Знания о 

деятельности 

человека в 

природном 

мире 

И т.д. 

 


