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  Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их 

жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть потребность 

в игре, и её нужно удовлетворить не потому, что «делу – время, потехе – 

час», а потому что играя, ребёнок учится и познаёт жизнь. 

       Если не играть, не руководить игрой с ранних лет, то у малыша не 

сформируется умение играть как самостоятельно, так и с другими детьми. 

       Игры таких детей сводятся к бесцельному катанию машинки или 

укачивания куклы. Дети быстро бросают игру, требуют новых игрушек. 

 Игрушка должна быть безопасной, без острых углов и токсичной краски, 

иметь сертификат и соответствовать возрасту. 

Не следует покупать много игрушек, особенно одного вида (кукол, 

отличающихся только по размеру), это ограничат его интерес, опыт, а значит, 

и развитие. 

        Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо спросить малыша, для 

каких игр понадобится новая игрушка. 

 Не следует покупать специально игрушки для мальчиков и для девочек. 

Всем одинаково нужны куклы, машинки, механические игрушки и 

конструктор. 

        Если сын приучен с ранних лет играть сюжетно – ролевыми игрушками, 

приобретите ему куклу в образе мальчика, космонавта, матроса, а дочери – 

техническую игрушку. 

        Если 90% игры приходится на долю ребёнка и только 10% на долю 

игрушки, то это хорошая игрушка. 

Прекрасной игрушкой может стать большая картонная  коробка, в которую 

можно забраться. Она может быть и кораблём, и крепостью, и ракетой. Такая 



игрушка стимулирует воображение и фантазию. Её можно использовать 

такой, какая она есть. А можно прорезать в ней дырки – иллюминаторы, 

разрисовать цветными карандашами или красками. 

Если вы решили купить сыну игрушечный самосвал или трактор, то надо 
рассказать ему как можно больше об этих машинах, чтобы дать пищу для 
развития детской фантазии в игре. 
         Ребёнку надо не просто дать игрушку, а назвать её, объяснить, как с ней 
нужно обращаться, и показать разные варианты игры. 
В раннем возрасте определяются характер и интересы ребёнка. Один любит 

возиться с машинами, а другой – что – то мастерить из кубиков и просить 

купить ему побольше строительного материала – не препятствуйте 

целенаправленному увлечению, купите. Третий мальчик – играет с куклами, 

не стыдите его за это. А четвёртому интереснее играть с домашней утварью: 

кастрюлей, крушкой – пусть играет, следите только, чтобы опасные 

предметы были ему недоступны. 

Игрушек должно быть немного. Поэтому часть игрушек убирайте, меняйте 

их время от времени. 

          Большое воспитательное значение имеют игрушки – самоделки. 

Хорошо, когда дети любят что – то мастерить из глины, картона, дерева, 

бумаги. Надо с большим уважением относиться к тому, что малыш сделал 

своими руками, не считая это хламом, который можно выбросить или 

сломать. 

 Приучите детей ухаживать за игрушками: стирать кукольное бельё, мыть 

посуду. Не разрешайте ребёнку бросать кукол, держать их за волосы, ноги.  

«Имея доступ в сказочный дворец, имя которого – детство, я всегда считал 

необходимым стать в какой – то мере ребёнком», - писал В. А 

Сухомлинский. 

           Только при этом условии дети не будут смотреть на вас как на 

человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на 

сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что 

делается внутри этого мира.         

Давайте и мы, дорогие родители, войдем в этот дворец детства не строгими 

судьями, командирами и сторожами, а добрыми помощниками, советчиками 

и партнерами в играх. 

 


