
«У меня игрушки есть. Всех их мне не перечесть» 
 

Развитие этетического вкуса у человека, закладывается  ещё с детства, со всех 

предметов, которые его окружают, и формируют представления об окружающем мире. 
 

Игрушка – предмет культуры, который несет определенное социокультурное 

содержание передающее детям нравственное восприятие. Именно этический аспект, 

несет в себе воспитательную функцию игрушки для развлечения, обучения и лечения 

Вашего ребенка.  
 

Естественно игрушка у ребенка должна вызывать гуманные чувства, воспитывая 

бережное отношение к живому существу.  
 

Категорически недопустимо в игрушке наличие проявлений внешних качеств (данных) 

стимулирующих ассоциативные действия и чувства, такие как: страх, насилие, 

жестокость, уныние, злорадство, агрессивность и др. 
 

В наш современный век, у детей бывает изобилие игрушек, что порой и не знаешь, куда 

их деть? В итоге получается, что дети играют некоторыми из них, а остальные 

разбрасывают. И как родители ежедневно нервничают с ребенком, проговаривая по 

«100 раз», что ребенку нужно убрать игрушки! А сколько детских слез «пролито», 

чтобы только их не убирать! В данной статье, пойдет речь, о том, как справиться с 

нашествием игрушек? Какие игрушки нужны ребенку? Сколько нужно игрушек 

ребенку, чтобы чувствовать себя счастливым? и т.д. 
 

Сколько игрушек надо ребенку? 
 

Игрушками не нужно заполнять всю детскую комнату, т.к. при большом их количестве 

идет перенасыщение сенсорными раздражителями, что ребенок может перевозбудиться 

и даже заболеть.  

«Ведь ребенок идентифицирует себя с любой игрушкой. С солдатиком – на смелость, 

храбрость, с машинкой – на скорость и т.д. Ребенок по – настоящему погружается в 

игровое пространство. И когда игрушек слишком много, утрачивается их ценность 

как культурного орудия, принадлежащего человеку, они подавляют личность 

ребенка»./2/ 

Большое количество игрушек оказывает негативное психологическое воздействие на 

ребенка, может привести к капризам, и дезориентирует в окружающей обстановке. 

Для детской психики комфортно, если в постоянном доступе будет от 10 до 15 игрушек. 

А теперь попробуйте подсчитать, то количество игрушек в комнате вашего ребенка, 

которое его окружает. И можно с уверенностью сказать на 95%, что их гораздо больше 

чем 15.  

Что же делать? 
 

Можно попробовать, убрать большую часть игрушек в недоступное для ребенка место, 

оставив 10-15 самых нужных. А через некоторое время достать, те самые спрятанные и 

поменять. За этот период ребенок успеет подзабыть о них, и спрятанные игрушки 

воспримет как новые.  
 

 Рекомендовано контролировать появление новых игрушек у ребенка. Желательно не 

идти у ребенка на поводу. Не нужно приобретать, по первой просьбе ребенку 1001 

«машинку» или «куклу». Договаривайтесь с бабушками, дедушками, тетушками и др. 

близкими людьми дарить ребенку игрушки только на праздничные события. Если не 



контролировать процесс появления игрушек в доме, то они быстро заполонят всю 

вашу квартиру. Факт. 
 

Как приучить ребенка убирать игрушки? 
 

 Для начала нужно ограничить количество игрушек - потому что убрать 15 игрушек 

проще, чем 50. Установите правила, которые будут комфортны для всех членов 

семьи. Например: прибирать игрушки после игр (прибирая их на свое место), играть 

только в определенной комнате (детская комната, зал, ванная), убирать игрушки 

перед сном.  

 Приучайте ребенка соблюдать правила постепенно. Сначала Вы помогаете ему в 

этом, а позже Вы сможете постепенно перекладывать заботу об игрушках на ребенка. 

Например: вы обозначили ребенку, что игрушки убираются вечером. В течение дня 

попробуйте напоминать ребенку об этом. Когда наступит вечер, постарайтесь  начать 

прибирать игрушки вместе с ребенком. В следующие дни вкладывайте в уборку все 

меньше и меньше своих сил. Постепенно это станет неотъемлемой частью режима 

дня Вашего ребенка. 

Какие игрушки нужны ребенку? 
 

 Дидактические игрушки на развитие психических функций:  

- Внимание помогают развивать пирамидки, конструкторы, сортеры.  

- Память – пазлы, мозайки.  

С их помощью детей знакомят с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся 

разноцветные вкладыши, ящички с прорезями, матрешки, пазлы, лото и др. Эти 

игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, 

умение доводить дело до конца, а также способствуют развитию мелкой моторики. 

 

- Строительные - пространственное мышление – различного вида конструкторы. Эту 

группу представляют строительные игрушки, состоящие из геометрических тел. Сидя за 

столом, ребенок захочет играть маленькими, устойчивыми игрушками. Для игр на полу 

нужны более крупные игрушки, соразмерные с ростом ребенка в положении сидя, стоя. 
 

 Сюжетно-образные игрушки для ролевых игр – машинки, посуда, куклы, динозавры, 

домики, предметы быта, животные. Ролевые игры развивают восприятие, помогают 

знакомиться с социальными ролями, являются основным занятием детей с трех лет. 

Центральное место среди этой группы игрушек отводится кукле. Ребенок во время 

игры как бы одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, 

проявляя о ней заботу. Сюда же относятся и сказочные персонажи. К образным 

игрушкам также относятся те, что изображают зверей, домашних животных. Среди 

этой группы игрушек выделяют - театральные игрушки. Они по содержанию 

являются образными, но имеют особое назначение - служат целям эстетического 

воспитания, развития речи, воображения. К ним относятся, например, Петрушка, 

куклы бибабо (игрушка-перчатка, которую надевают на руку так, чтобы один палец 

держал головку, а два других - руки).  

 Двигательные или спортивные игрушки – мячи, коляски, скакалки, каталки, 

велосипед. Способствуют общему физическому развитию, координации движений и 

ориентировке в пространстве. 

 Мягкие игрушки (3-5 кол-во). Подходят для ролевых игр. Так же могут быть 

игрушками для сна. 

http://www.koob.ru/superlearning/


 Игрушки-полуфабрикаты, которые может доделать сам ребенок.  

Эти игрушки, которые все больше входят в жизнь, развивают мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

 Это и игрушки, которые вы с ребенком сделали (вырезали) из бумаги, из чулок или  

        колготок, раскрасили сами. Такие игрушки становятся любимыми. Изготовление  

          игрушек – развивает творческие способности. 

 Игрушки-забавы. Это смешные фигурки зверей, животных, человечков, например 

зайчик, играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение - позабавить детей, вызвать смех, 

сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.  

 Музыкальные игрушки  (погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки, 

изображающие  музыкальные инструменты). 
 

Безобидные игрушки – риск для здоровья детей. 
 

Иногда безобидные с виду игрушки для детей могут таить в себе настоящую опасность. 

Причем риск куда выше, чем считают многие родители. Врач-педиатр Марина 

Шестакова, первой категории, пояснила, как надо выбирать предметы для игр 

с малышом. 
 

 Токсичные игрушки 

Даже самые дорогие игрушки могут быть сделаны из некачественного материала или 

содержать в составе токсичные вещества. Главная проблема в том, что внешне игрушки 

с химикатами ничем не отличаются от обычных, однако, при этом могут содержать 

опасные составляющие. 

К таким примесям относятся фталаты, фенол, формальдегид, ртуть и свинец. Увы, 

узнать об их наличии в составе игрушек можно только в лаборатории. 

«На глаз они не определяются, но могут приводить к нарушению работы эндокринной 

и центральной нервной системы, а также к нарушениям работы почек и печени, 

аллергическим реакциям, — пояснила Шестакова. — Они могут вызывать заболевания 

крови, снижать иммунитет и стать причиной онкологических заболеваний». 
 

 Магниты 

Магниты или игрушки на магните — одни из самых опасных для здоровья ребенка! 

Дети легко могут их проглотить. Если обычный мелкий предмет может выйти 

из организма, то магниты притягиваются друг к другу даже внутри желудка и могут 

вызвать непроходимость кишечника. 

«Между магнитами может быть зажата стенка кишечника, что приводит 

к ее прободению, то есть разрыву», — рассказала врач. 

Часто проглоченный магнит приходится извлекать хирургическим путем. 
 

 Мелкие детали 

Про опасность игрушек с мелкими деталями знают все родители. Однако врач все равно 

напомнила, что такие детали дети могут легко проглотить, подавиться ими, засунуть 

в нос и уши. Проблем в таких случаях бывает немало, особенно если пропустить эти 

моменты. 

Не менее опасны и гидрогелевые шарики. Дети проглатывают их, что приводит 

к непроходимости кишечника. 

«Они увеличиваются в размере, потому что впитывают жидкость из желудка», —

 объяснила Шестакова. 
 



 Батарейки 

Батарейки опасны из-за своего размера не меньше, чем любые другие мелкие игрушки. 

Но есть и другая беда. 

«Проглоченные батарейки могут вызывать тяжелые ожоги слизистой 

и пищеварительного тракта, а также непроходимость кишечника», — напомнила 

педиатр. 

Поэтому давать детям игрушки на батарейках можно только в случае, если отсек с ними 

плотно закрыт. Желательно, чтобы открыть его можно было только при помощи 

отвертки. 
 

 Плюшевые зверюшки 

Мягкие игрушки тоже не так безобидны на первый взгляд, как может показаться. А ведь 

столько родителей заваливает детей такими «зверюшками». Но все они — настоящие 

пылесборники, там легко размножаются пылевые клещи и вредные микроорганизмы. 

«Также они могут вызывать сильные аллергические реакции у детей», — пояснила 

врач. 
 

 Не по возрасту 

Любая техника и игрушки с пропеллером не подходят для маленьких детей. Те могут 

пораниться, схватившись за работающую модель. А при падении игрушки с большой 

высоты есть риск травмы головы у ребенка. 
 

 Берегите уши! 

Музыкальные игрушки часто используют для развивающих занятий с детьми. Однако 

следует проверить, чтобы допустимый порог громкости был не более 65 децибел. 

В противном случае может повредиться слух малыша 
 

Игрушка – одно из важных средств воспитания и обучения. Она должна развивать 

познавательные способности, воображение; помогать освоиться в мире взрослых; 

формировать у ребенка любовь к труду, любознательность, наблюдательность, 

воспитывать художественный вкус ребенка, побуждать его к творчеству. Игрушки 

являются неотъемлемой частью в умственном, физическом и эстетическом развитии 

ребёнка. 

Родителям важно понимать, что для ребенка главное не количество игрушек, а 

знакомство его с игрушкой и обучение в игре, по обращению с ней. 

Успехов и интересного общения с ребенком! 

 

Педагог-психолог: Бернаева З.С  
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