
Консультация для родителей «Сколько игрушек нужно ребенку». 

 

«Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это норма даже тогда, когда малыш 

делает серьезное дело. Следует пропитать игрой всю его жизнь. Вся его жизнь - это 

игра» (А.С. Макаренко) 

      

Игрушки — это один из кирпичиков в формировании будущего наших детей. Они 

позволяют им развиваться и познавать мир. Современная индустрия делает так много 

игрушек, что в них можно утонуть. Часто мамы сетуют на то, что у современных детей 

чересчур много различных игрушек: ими переполнены все существующие ящики и 

кладовки. С приближением праздников, когда родители идут выбирать ребенку 

подарок, начинается настоящий кошмар: «Что купить?» Самое неприятное ощущение, 

которое часто посещает при этом мам и пап, это мысль о том, что очередная игрушка 

принесет малышу лишь мгновенную радость, а затем будет благополучно сложена в 

комод, как и все предшествующие ей вещи. И вот гора игрушек растет и растет. Дети 

перемещают их с места на место, закидывают под диван, в дальние углы своих 

ящичков, постоянно их теряют и забывают про них. Поэтому при выборе игрушек 

мудрые родители руководствуются не только соображениями пользы и веселья, 

но еще и стараются не перегибать с количеством. 

     Несколько преимуществ, которые становятся доступны детям, если количество 

их игрушек ограничено. 

 Когда у ребенка нет дома целой сокровищницы с игрушками, он больше склонен 

играть на улице и взаимодействовать с природой. Он также имеет большую тягу 

к спорту, что в итоге делает его здоровым и счастливым. 

 Дети с меньшим количеством игрушек развивают межличностные отношения 

с другими детьми и взрослыми гораздо успешнее. Они учатся, разговаривая, 

отдавать и принимать. Исследователи также связывают будущие успехи ребенка 

в научной сфере именно с его дружбой в детстве. 

 Меньшее количество игрушек позволит вашим детям больше увлекаться 

книгами, музыкой и рисованием. А любовь к искусству, в свою очередь, научит 

видеть прекрасное в мире. 

 Небольшое количество игрушек делает детей находчивее в плане применения 

имеющихся средств. А изобретательность — это дар с неограниченным 

потенциалом. 

 Те дети, у кого много игрушек, как правило, слишком быстро сдаются. Если 

у них в руках появится игрушка, в которой они никак не могут разобраться, 

ей на замену быстро найдется другая, более простая. В ситуации, когда игрушек 

мало, дети, напротив, учатся упорству, терпению и решительности. 

 Когда у ребенка слишком много игрушек, он перестает заботиться о них. 

Он не ценит их, поскольку знает, что, если сломается — всегда последует 

замена. 

 Слишком большое количество игрушек лишает детей возможности подключать 

воображение. 



 Когда в жизни детей слишком много игрушек, им становится сложно 

сфокусировать внимание на чем-то одном. Ребенок начинает меньше ценить 

игрушки, когда знает, что в случае чего есть еще множество других вариантов. 

Как же быть родителям? Неужели им придется перестать покупать игрушки своим 

детям еще до школы?  

     Покупать новую игрушку надо только после того, как ребенок до конца освоил 

предыдущую. Необходимо воспитать у ребенка уважительное отношение к игрушкам. 

Малыш должен успеть привыкнуть к каждой из них, полюбить и беречь. И тогда 

покупка новой игрушки превратится в праздник. Частые же покупки не создают 

праздничной атмосферы. Чтобы можно было понять, сколько на самом деле игрушек у 

вашего малыша, необходимо время от времени, например, раз в полгода, проводить 

ревизию в ящиках с сокровищами ребенка. Наши дети растут, следовательно, какие-то 

игрушки становятся неинтересны им. 

    Между тем, даже совсем не имея игрушек, ребенок может увлеченно и вдохновенно 

играть. Игры без игрушек: 

Пальчики-человечки: 
     Если у вас под рукой есть шариковая ручка или фломастер, вам не составит труда 

надолго увлечь малыша своеобразным кукольным театром. 

     Нарисуйте на подушечках своих пальцев и пальцев малыша различные смешные 

рожицы. Ваша фантазия поможет сориентироваться, кем будут ваши герои: семьей, 

друзьями, сказочными персонажами или животными. 

     Можно на каждом пальце нарисовать одно и то же лицо, только с разным 

выражением. В процессе игры герой может быть то веселым, то грустным, то 

удивленным. 

     Наденьте на кончик пальца небольшую пробку или другую вещь, чтобы 

сделать шляпку человечку. Маленький лоскуток станет шарфиком, а резинка для 

волос – одеждой. 

     Сценарий может быть любым, в зависимости от возраста малыша и характеров 

персонажей, придуманных вами. 

 Оркестр: 
     Детишкам-любителям музыки понравится играть на барабанной установке, 

которую можно за пять минут соорудить абсолютно из любых емкостей. Возьмите 

кастрюли, пластиковые контейнеры, коробки – все, что издает звук и не разбивается – 

и составьте их так, чтобы по ним было удобно стучать палочками. В качестве палочек 

могут выступить карандаши, ложки, палки и т.п. В дополнение к барабанам сделайте 

маракасы: в пластиковую бутылку насыпьте горсть зерна и крепко закрутите ее. 

Трубой может стать полая серединка от бумажных полотенец или просто скрученная в 

трубку картонка. Металлическая терка для овощей сойдет за какой-нибудь 

экзотический инструмент, если по ней проводить ложкой или карандашом. 

 Конструктор из камней: 

     Если вы находитесь на пляже или в месте, где много камней небольшого размера, 

используйте этот природный материал в качестве детского конструктора. Устройте 



конкурс на самую высокую башню, постройте город из разных по величине домиков. 

Необходимо быть предельно осторожным, чтобы суметь соорудить устойчивую 

конструкцию. 

  Подбери пару: 

     Это еще одна игра с предметами одежды, она подойдет для малышей. Возьмите как 

можно больше носков и отложите в отдельную коробку один носок от каждой пары. 

Дайте ребенку задание найти «друга» каждому носку. Как вариант можно взять 

перчатки с варежками или обувь. 

 Найди предмет: 

     Возьмите несколько предметов, например, ложку, спичечный коробок, яблоко, 

перчатку и крышку от банки. Нарисуйте их на листочках или вырежете картинки с 

изображением каждого предмета. Сложите все в коробку и добавьте другие различные 

вещи, которых нет на ваших картинках. Дайте ребенку задание найти в коробке 

именно те предметы, которые есть на карточках 

 Ледниковый период: 

     Заранее положите различные предметы в миску, залейте их водой и поставьте в 

морозильную камеру. Можно сделать несколько таких емкостей с замороженными 

предметами. Когда вода полностью застынет, выньте лед из миски и дайте малышу. 

Предложите заняться «раскопками» - извлечь то, что находится внутри. Пусть ребенок 

попробует сам придумать способ достать предметы изо льда. Подскажите ему, как 

лучше можно это сделать: положить лед в теплую воду, подставить его под струю 

холодной воды, положить на солнышко и т.п. 

 Истинное веселье и удовольствие от жизни не купить в магазине. Дети, которые 

убеждены, что все их счастье сводится к неким покупкам, лишь переняли это 

заблуждение от своих родителей. Вместо этого детей нужно поощрять, чтобы они 

жили полноценной жизнью и находили радость в вещах, которые действительно 

имеют значение. 
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