
 

Какие игрушки нужны вашим детям? 

 
Какие игрушки нужны вашим детям? Иногда взрослые 

расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не 

используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это играть. 

Ребенку говорят: «Играй!» Он берет игрушки и со скучным лицом 

усаживает космонавта верхом на зебру, а куклу Мальвину – на носорога, 

потом заводит мотоциклиста и долго смотрит, как тот кружится по полу. 

Сами по себе игрушки для ребенка ничего не будут значить, если он не знает, 

как и во что с ними играть.  

Мы советуем вам обыгрывать игрушки вместе с ребенком, подсказывая и 

показывая действия с ними. Иногда игра не получается, так как дети не могут 

объединить в игре игрушки из-за их разномасштабности. Например, 

ребенка не смущает, что мышь только в два раза меньше кошки, но если она 

будет больше кошки, то игра не состоится. Нельзя объединить в одном 

цирковом представлении большого плюшевого зайца и крошечного 

резинового слона.  

 



К четырем-пяти годам особое значение для детей приобретают предметы, 

дополняющие игры, например, шапочки, сумочки, халатики, фуражки, 

бинокли и др. Для ребенка шести-семи лет главное – общение с другими 

детьми, связанное с сюжетом. Они начинают все более требовательно 

присматриваться к игрушке, искать в ней сходство с настоящим предметом. 

Для игр они любят приспосабливать окружающие предметы, например 

опрокинутое кресло может выполнять роль автомобиля, который надо 

ремонтировать. Детям необходимы и такие игрушки, которые можно сделать 

самим из природного и бытового материала, например из листьев, ракушек, 

соломки, ниток, всевозможных коробочек, пузырьков… Как показывает 

опыт, ребенок в этом возрасте очень любит всякие «секреты», и взрослым 

надо помнить об этом. Так, в педагогической литературе описан случай, 

когда мать нашла у девочки мешочек, довольно тяжелый и грязный. Там 

оказались камешки, листья, цветы, тряпочки, кусочки стекла и железа… 

Мать выбросила грязные вещи, выстирала и выгладила мешочек, положила 

его снова под подушку. Утром девочка горько плакала, спрашивала, зачем 

мама выбросила самые хорошие игрушки и во что же она теперь будет 

играть. Мать объяснила, что нельзя играть с грязными и острыми вещами, 

обещала купить новые игрушки, но дочка была безутешна. Тогда мама 

отыскала пестрые лоскутки, предложила девочке сшить новый красивый 

мешочек и обещала никогда не выбрасывать ее сокровищ.  

Иногда взрослые покупают игрушки по своему усмотрению, 

ориентируясь на цену, новизну, яркость. Как правило, они не 

задумываются о педагогической целесообразности игрушек. Если покупать 

или дарить ребенку много игрушек, то его ничего не будет радовать. Он с 

легкостью сломает и выбросит игрушку, зная, что ему купят новую. Если 

все имеющиеся игрушки однородны – это приведет к однообразию сюжета 

игры. Рассортируйте игрушки, однотипные временно уберите, через 

некоторое время обыгрывайте их с ребенком. Например, создайте ситуацию 

возвращения куклы из длительного путешествия. Или разделите игрушки на 

несколько равноценных наборов и периодически (1 – 2 раза в месяц) меняйте 

их. Если в семье двое-трое детей, то у них должны быть как общие, так и 

индивидуальные игрушки. Приучайте ребенка убирать за собой, это поможет 

воспитать дисциплинированность и ответственность в дальнейшем. Иногда 

дети очень просят и даже требуют приобрести новую игрушку. Психологи не 

рекомендуют использовать слово «никогда», например: «Никогда у тебя не 

будет этой игрушки, никогда я ее тебе не куплю». Надо разобраться в этой 

ситуации. Например, игрушка хорошая, и у вас сейчас нет 

денег на ее покупку, значит, можно пообещать ребенку, что 

ее подарит Дед Мороз, или найти альтернативу, которая 

гораздо дешевле. Внимание маленького ребенка 

попытайтесь переключить.  

Игрушки-монстры могут научить ребенка жестокости и 

безразличному отношению к страданию. В русских сказках 

встречаются и драконы, и чудовища, но они всегда 



выступают на стороне зла, положительные герои никогда не бывают 

чудовищами. Такие сказки и игры на их основе учат детей отличать добро от 

зла, проводя между ними четкую границу. Предлагаемые сейчас монстры, 

воины-скелеты и др. участвуют в игре как на стороне добрых, так и злых 

сил, поэтому ребенку иногда бывает трудно, даже порой невозможно 

отличить добро от зла, «плохих» от «хороших». Игры, основанные на 

содержании воинственных мультфильмов с игрушками-монстрами, 

формируют в детях агрессию, отношение к насилию как к чему-то 

совершенно нормальному. То, что ребенка привлекают отрицательные 

персонажи, по мнению психологов, связано с эмоциями агрессивности. 

Случается, что склонность к сверхвооружению обусловлена с обостренной 

потребностью в защите от внешнего мира. Ребенок, владеющий чудовищами, 

получает шанс в игре (но не в жизни) ощутить себя могущим. Желание иметь 

монстров – своего рода тест для определенного психологического состояния 

сына: чем больше он привязан к подобным игрушкам, чем больше времени 

проводит в их компании, тем более уязвимо, неуверенно и тревожно он себя 

ощущает. Для возбудимых детей игра с чудовищами способ выбросить 

лишнюю энергию. Но чаще игрушка не успокаивает, а еще больше 

раздражает ребенка, формирует психическую зависимость. Игру с монстрами 

нельзя запретить, как нельзя запретить детские страхи и тревожность. Можно 

только помочь ребенку создать иное игровое поле, в котором будут 

реализованы потребности мальчиков ощущать себя могущественными и 

бесстрашными.  

Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям такие 

страшные игрушки, наводящие на них ужас и способствующие агрессии. 

Есть и другие варианты. Например, известно, что дети любят наряжаться. 

Для этого им не нужны замысловатые костюмы – они довольствуются 

отдельным элементом, знаком. Например, платок на голове и самодельные 

очки превращают девочку в бабушку, кусочек старого тюля они используют 

как фату. Дайте детям несколько кусков материи, и они будут сами 

изобретать себе костюмы. Создайте ребенку спокойное, удобное место для 

игры. Хорошо, если у него есть своя комната, столик и стульчик для игр. 

Можно расположить игрушки на коврике или на висячей полочке. 

Позаботьтесь о постоянном игровом уголке, где можно бы расположить 

кукольную мебель и игрушки. Важно, чтобы ребенок имел возможность 

сохранить начатую и прерванную игру. Если он знает, что его машина или 

постройка останется неприкосновенной, то без слов пойдет обедать. 

Просматривайте время от времени с ребенком его уголок, приучайте его 

вытирать пыль, вместе мойте игрушки. Общение с родителями и их 

серьезное отношение к игре и игрушкам необходимы ребенку. Он будет 

чувствовать причастность родителей к своим проблемам, испытывать 

положительные эмоции. Чтобы дети играли с удовольствием, необходим 

педагогически грамотный подбор игрушек. Учите детей играть, использовать 

предметы-заместители, воображаемые предметы.  



«Что нужно для счастливой семьи?» 

 

 

Действительное стремление к 

семейному счастью и семейному 

благополучию находит выражение в 

создании семейных традиций. 

Когда-то традиции были 

обязательной особенностью 

«объединенной» семьи, отражали 

нравственную позицию ее членов. 

Каждому хочется, чтобы его дом 

был уютным, гостеприимным, 

неповторимым, чтобы всегда, где бы 

кто не находился вдали от дома из 

членов семьи, он знал, что его ждут 

дома, всегда выслушают и поймут, 

помогут в трудную минуту. В семье 

должны бытовать традиции, которые дети должны перенять и перенести в 

свои будущие семьи. 

Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его 

обитателей. Так, одни семьи предпочитают рано подниматься, завтракать 

на скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без расспросов и 

разговоров. В других семьях приняты совместные трапезы, обсуждение 

планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. Дом 

привыкает к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его энергетическая 

структура несколько изменяется под влиянием традиций. Ведь, по большому 

счету, традиции — это не только семейный уклад, но и отношения, которые 

складываются между членами семьи. Эти-то отношения и улавливает дом. 

Если семья фиксирует традиции для самих себя как обязательные, то они 

могут сослужить неплохую службу. Часто следование традициям помогает 

нам жить. И какими бы странными они не казались, важно одно: семейные 

традиции и ритуалы не должны быть громоздкими и надуманными. Пусть 

они входят в жизнь естественно. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и уже 

сформировали общее отношение к семье. Другое дело, молодые семьи, где 

родители вольны показать ребенку всю красоту мира, окутать его любовью и 

сформировать надежную жизненную позицию на протяжении всей жизни. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. 

Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со 

своим малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, 

звуков и зрительных образов, затем – учат первым словам, затем – передают 



свое ко всему этому отношение. То, как ребенок в последствии отнесется к 

себе, окружающим и жизни в целом – целиком и полностью зависит от 

родителей. Жизнь может представляться ему бесконечным праздником или 

увлекательным путешествием, а может видеться, как пугающая вылазка по 

диким местам или – как скучный, неблагодарный и тяжелый труд, 

ожидающий каждого сразу за школьными воротами. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а 

лишь радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности 

семьи, ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в 

будущем. Тот заряд внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе 

каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он больше, тем лучше. 

Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно сказать с 

уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в 

нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 

 

Уважаемые родители, начните с малого - 

чтение на ночь. Даже если ваш ребенок еще 

слишком маленький, чтобы понимать то, что вы 

ему говорите, только звук вашего голоса будет 

для малыша необыкновенно полезен. 

Старайтесь уделять время для выбора сказок, к 

примеру, сказки Андерсена, вряд ли, можно 

читать детям, так как эти книги были написаны для его друзей, взрослых и 

сформировавшихся личностей. Каждая книга должна учить ребенка, 

воспитывать его. 

Если возможно, Вы можете самостоятельно сочинять вечерние сказки. Во-

первых, это не займет у вас много времени (20-30 минут в день), так как 

сказка не должна быть длинной, чтобы ребенок не утомился. Во-вторых, вы 

сможете сами учить его тому, что вы считаете хорошим. Например, сказка 

про то, как мальчик не мылся и потерял всех друзей, а потом волшебница 

принесла ему мыло со вкусом персика, и он стал чистым и друзья, вновь 

вернулись. Вариантов сотни! Представьте, радость вашего, уже взрослого, 

сына, когда на 18-илетие вы подарите ему сборник сказок, написанных вами 

и прослушанных им в детстве - это настоящий "золотой" подарок. 

 

И еще семейные традиции и ритуалы: 
 позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада: "при 

любой погоде" в вашей семье состоится то, что заведено; 

 дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

 настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, 

когда "каждый день – праздник"; 

 создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш 

будет когда-нибудь рассказывать своим детям; 

 позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 



Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, 

возможно, будут придерживаться дети и внуки! 

Не забудьте только три главных правила: 

1. повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, позитивным, 

запоминающимся; 

2. традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда; 

3. можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, 

чтобы в этом традиционном действии было что-то, влияющее на 

чувства и восприятие ребенка. 

У некоторых семей нет своих семейных традиций и семейных праздников. 

Не следует ссылаться только на острый дефицит времени. Эта причина 

поверхностная, истина намного проще и печальней: вероятно, этим людям не 

о чем говорить между собой, им в тягость видеть часто родные лица. И это 

симптом тяжелого функционального нарушения в жизни дома. Такой дом 

совсем не прочен. 

Какими же могут быть семейные праздники и ритуалы? 
Вместо привычных "привет-пока" дружная семейка может договориться 

приветствовать друг друга особым "кодовым" словом, понятным только 

"своим"! Например: «Здорово, богатырь!» или «Привет, принцесса!» Забавно, 

если, здороваясь, кто-то произносит первую половину слова, а его 

собеседник – вторую. Можно придумать и специальные формы прощания – 

вроде забавных пожеланий или советов друг другу на весь день. 

Большой простор для создания семейных традиций таят в себе кухня и 

кулинарные таланты кого-нибудь из членов семьи. 

Прекрасно, если по выходным все собираются на семейный обед или ужин. 

Главное, чтобы это не было унылым поеданием деликатесов, а запомнилось 

аппетитным запахом вкусных блюд и улыбками домочадцев. 

Будет еще интереснее, если ты дашь малышу возможность освоить свое 

"коронное блюдо", которое и займет почетное место на столе. Или 

предложишь ему каждое воскресенье вместе учиться чему-нибудь 

новенькому. Кухонные эксперименты хороши для крохи тем, что результат 

всегда нагляден, ощутим и… очень вкусно пахнет! 

Может быть, Вы удивитесь, но самая лучшая 

традиция, связанная с днем рождения ребенка, 

это… действительно отмечать этот день как 

самый лучший праздник! Многие взрослые с 

грустью вспоминают, что в их семье "было не 

принято отмечать дни рождения". Пусть Ваш 

малыш никогда не произнесет эту печальную 

фразу! 

День рождения как шумный веселый праздник 

именно с теми гостями, которых хочет 

пригласить сам виновник торжества, – 

лучший подарок. Пусть кроха с детства 
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чувствует свою значимость для близких, учится принимать гостей и… 

конечно, привыкает к традиции непременно отмечать дни рождения! 

А для взрослых этот праздник – повод пофантазировать на тему особенных 

ритуалов. Во многих семьях принято отмечать рост ребенка на специальной 

линейке Можно каждый год обводить ручку и ножку малыша или создать 

галерею фотографий. Словом, делать нечто, что поможет ему потом 

вспомнить свое детство. 

Вместе с ребенком можно заняться составлением генеалогического древа или 

начать собирать какую-нибудь коллекцию, простор для фантазии 

безграничен! Главное – почувствовать, что это действительно "ваше" и 

приносит радость всем членам семьи. 

Хорошо, если привычным за вечерним чаем, когда собирается вся семья. 

Обсуждает события прошедшего дня. Мать и отец рассказывают, 

обмениваются впечатлениями. Такая возможность предоставляется и детям. 

Совместно обсуждаются планы отдаленного и ближайшего будущего. В 

семьях, где дети уже умеют читать, например старшие дошкольники,   будет 

не лишней очень полезна традиция ежевечерних чтений, обсуждений 

прочитанного, свободных высказываний и обмена мнениями. 

Независимо от того, стараетесь ли вы сохранить старые домашние традиции, 

которые дороги вам или вашему мужу, или – пытаетесь придумать и привить 

семье нечто новое, помните, что детство формирует ребенка на всю жизнь.  

И главное в детстве – чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: 

чрезмерно строгие правила, по которым живет семья, не оставляющие 

детям никакой «свободы маневра», перенапрягают детскую психику. 

Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и предсказуемых домашних 

ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной обязательностью, - 

передают ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной. 

Стоит помнить о том, что любые правила хороши, если они делают жизнь 

лучше, а не осложняют ее. Жесткие традиции, даже если они 

регламентируют не будни, а лишь праздники или другое радостное событие, 

оказывают угнетающее воздействие на спонтанную детскую психику. 

Некоторым событиям в жизни нужно просто позволять свершиться, не 

подгоняя их под сценарии. 

 

Счастья вашему дому! 

 

 


