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Какие игрушки нужны детям?
Игра — важное сред
ство ум ственного
развития ребенка^
Игрушка — непре
м ен н ы й с п у т н и к
игры. Какая же она,
современная игруш
ка, и какой она долж
на быть?
ч е в и д н о , что
игрушка для ребенка д о л жн а
быть источником
радости, мотивом для игры.
Она должна создавать усло
вия для развития, оставляя
возможность для самостоя
тельного творчества.
Современные же игруш
ки: кукла Барби, трансформеры, монстры, по сути,
являются антигрушками, т.

О

к. в них содержится идея
обладания, а не радостно
го постижения мира. Дети
должны быть ограничены от
всяких киборгов и пр. еще
и потому, что поначалу то,
что их радовало и казалось
прикольным, впоследствии
может вызвать невротиче
ские проявления. Игрушка
полезная ставит перед со
бой благородную воспи
тательную задачу — учить
добру и красоте, мудрости
и состраданию.
Среди организации досу
га детей чуть ли не главное
место заняли компьютер
ные игры. Однако для детей
вред от компьютерных игр
особенно ощутим. Их нео
крепшая психика за считан

ные дни поддается негатив
ному влиянию игр, и перед
родителями остро стано
вится проблема того, как
оторвать чадо от компьюте
ра. Возникаетигровая зави
симость. Особую опасность
среди компьютерных игр
представляют различные
стрелялки, бродил ки, гонки,
поскольку игровая зави
симость, вызванная ими,
сопровождается агрессив
ностью, озлобленностью. И
все же среди компьютерных
игр можно отыскать та 
кие, которые способству
ют развитию интеллекта,
логики, внимания, памяти.
Это различные логические
игры, головоломки, ребу
сы, стратегии. Они помогут

научить малыша буквам и
цифрам, познакомят с ми
ром животных и растений.
Безусловно, компьютер не
должен стать единствен
ным источником развития
вашего ребенка, это просто
один из вариантов отдыха.
И поэтому прямая обязан
ность родителей подобрать
для ребенка наиболее опти
мальные варианты компью
терных игр, составить план
занятий по ним, определить
лимит времени, стимули
ровать ребенка к отдыху в
реальном мире.
Прежде чем приобрести
ребенку новую игрушку,
подумайте, какую пользу
она может принести, также
следует учитывать склон
ности, интересы и возраст
ребенка.
В 1-3 года лучше покупать
игрушки, которые развива
ют воображение, творче
ские способности (пласти
лин, пальчиковые краски,
музыкальные игрушки).
Улучшают координацию
движений большие мячи,
каталки, различный транс
порт. Способствуют раз
витию мелкой моторики
шнуровки, конструктор.
Игрушка должна быть про
ста и понятна малышу.
В 4-6 лет ребенок при
меряет взрослую жизнь на
себя, развиваются вооб

ражение, речь. Поэтому его
заинтересуют тематические
наборы: повар, доктор, фер
ма, конструктор с мелкими
деталями, пазлы, игры с
буквами и цифрами.
В 7-10 лет расширяется
словарный запас, разви
вается память, внимание.
Ребенок учится побеждать
и проигрывать. Для детей
этого возраста подойдут
настольные игры, наборы
для творчества, игрушки
для активного отдыха: мячи,
скакалки, гантели, обручи.
Для девочек — наборы для
вышивания, для мальчиков
— столярные, слесарные
инструменты. Они учат де
тей самостоятельности,
трудолюбию, заботе.
А еще есть игрушки, ко
торые не надо покупать:
баночки, палочки, пробки,
шишки, камушки, ленты и
т. д. — вот огромное поле
для творчества, развития
фантазии ребенка, уме
ния найти нестандартные
решения проблемы. Дети
любят игрушки-самоделки.
Важно, чтобы они видели:
предметы создаются рука
ми людей. Большую роль
играют поделки, сделанные
для ребенка и вместе с ним.
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