
Нужны ли детям игрушки 

 

Сколько игрушек надо ребенку? На этот вопрос мало кто ответит. Это то же самое что, 

сколько подарков надо для счастья. Если помните, я писала про это, можете посмотреть 

вот здесь. 

 гру шка — предмет, предназначенный для игры. Но не забывайте, что игрушка служит 

для умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания ребенка. 

 грушка помогает ребёнку познавать окружающий мир. 

Главная задача родителей – не только обеспечить необходимый уход, и условия для 

развития, но и разнообразить досуг малыша, и помочь ему получить навыки и знания, 

необходимые для взрослой жизни. 

Зачем нужны игрушки детям 

Детские игрушки необходимы каждому ребенку, ведь именно через игры малыш познает 

мир. Хотите воспитать гения или просто хорошего человека — больше игрушек хороших 

и разных. 

 грушки: 

1. Развивают воображение 

2.  Побуждают активную деятельность 

3.  Помогают моделировать сцены из «взрослой жизни» 

4.  Объединяют детишек одного возраста, оказывая тем самым позитивное значение 

на социальное становление ребѐнка 

5.  Обучают. 

6. Развивающие игрушки помогают родителям обучить ребѐнка цветам, буквам, 

цифрам. От первых игрушек малыш получает первые знания о мире, в котором он 

живѐт 

7. Развивают мелкую моторику. 

Можно еще перечислять и перечислять. Но заметьте, речь идет о полезных игрушках, а не 

о бредовых, которых сейчас просто куча. 

Я думаю многие со мной согласятся в перечисленном и сделают выводы нужны ли детям 

игрушки. 

Какие игрушки нужно покупать детям 

Допустим, ребенку до года рекомендуется приобрести специальный развивающий 

коврик. После года, когда малыш делает свои первые шаги, неоценимыми помощниками 

станут различные каталки и ходунки. 

Ребенку от года до трех лет для развития необходимы забавные пирамидки и 

всевозможные рамки-вкладыши — они превосходно тренируют крупную моторику и 

логическое мышление малыша. Пирамидки и кубики помогают тренировать логическое 
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мышление ребенка, а также знакомят с понятиями формы и размера предметов. Уже с 

двух лет малыша можно познакомить с такой замечательной игрушкой, как пазл. 

Разумеется, они должны быть несложными, с небольшим количеством элементов и 

достаточно крупным и четким изображением. Процесс собирания пазлов отлично 

тренирует внимание, логическое мышление и мелкую моторику. 

После трех лет малышу можно предложить игрушки, предусматривающие гораздо 

большую вариативность использования — например, конструкторы. Чрезвычайно 

полезными окажутся логические настольные игры. По-прежнему эффективны рамки-

вкладыши, хотя их форма должна быть более сложной. 

. 

Нужно ли ребенку много игрушек 

Во многих семьях: куклами, машинками, кубиками завален весь дом, а ребенок все равно 

скучает и требует новых. Родители идут на поводу у малыша и покупают то, что он хочет, 

«чтобы не приставал». Это в корне неправильная стратегия. 

Недостаток игрушек не так страшен, как их переизбыток, ведь когда для игры не хватает 

какой-то игрушки, это стимулирует детское воображение, ребенок замещает игрушки 

подручными предметами (самоделками, коробочками, ниточками). Давайте разберемся, 

сколько игрушек нужно ребенку? 

Ближе к году ребенок делает первые шаги. Как правило, в данном возрасте малыши 

обожают игрушки, издающие звуки животных. Им нужны каталки, отталкивающиеся 

машинки, девочкам колясочки. 

 Как вы заметили, то ребенку не стоит покупать много игрушек. Они просто станут 

ненужными ему, и у ребенка будет пропадать интерес к ним. 

И так: 

 Если у ребенка много игрушек, прячьте часть из них на 1-3 недели, оставив 2-4 

штуки. Если малыш вдруг заметит пропажу плюшевого медвежонка или машинки, 

ничего страшного, игрушку можно поискать вместе с малышом и, конечно же, 

найти! Вот радости будет! Главное, делать это незаметно от него, чтобы ребенок не 

выпрашивал постоянную смену игрушек. 

 Попросите родных и близких не дарить игрушки ребенку. Скажите, что вам 

приходится прятать и даже выбрасывать все лишние. Это должно подействовать. 

Как вариант, предложите дарить ребенку хорошие книги. 

 Помимо машинок и кукол, у ребенка должны быть игрушки для прогулки, 

отдыха на даче, купания, игр на воде и в песке. К тому же, независимо от пола, у 

каждого ребенка должны быть наборы для ролевых игр (магазин, больница, 

путешествие, дочки-матери). 

Даже если вас утомляет любознательность ребенка, не «затыкайте» еѐ компьютером и 

телевизором. Иначе через несколько лет получите ребенка сутками пребывающего перед 

экраном.  

 


