
Консультация для родителей
«СКОЛЬКО ИГРУШЕК И КАКИХ, 

ВАЖНО ИМЕТЬ В ИГРОВОМ УГОЛКЕ».

Игрушка  – предмет,  предназначенный  для  взаимодействия  с
предметом  в  целях  игры  и  познания  мира.  Воссоздавая  реальные  и
воображаемые  предметы,  образы,  игрушка  служит  целям  умственного,
нравственного,  эстетического  и  физического  воспитания  ребёнка,  помогая
ему познавать окружающий мир, приучая целенаправленной, осмысленной
деятельности и способствуя развитию мышления, памяти, речи, эмоций.Дети
с  меньшим количеством игрушек развивают межличностные  отношения с
другими детьми и взрослыми гораздо успешнее. Они учатся, разговаривая,
отдавать и принимать. Меньшее количество игрушек позволит вашим детям
больше увлекаться книгами, музыкой и рисованием. А любовь к искусству, в
свою очередь, научит видеть прекрасное в мире.

Небольшое  количество  игрушек  делает  детей  находчивее  в  плане
применения  имеющихся  средств.  А  изобретательность  —  это  дар  с
неограниченным потенциалом.Те дети, у кого много игрушек, как правило,
слишком быстро сдаются. Если у них в руках появится игрушка, в которой
они никак не могут разобраться, ей на замену быстро найдется другая, более
простая. В ситуации, когда игрушек мало, дети, напротив, учатся упорству,
терпению  и  решительности.Когда  у  ребенка  слишком  много  игрушек,  он
перестает  заботиться  о  них.  Он  не  ценит  их,  поскольку  знает,  что,  если
сломается  —  всегда  последует  замена.  Слишком  большое  количество



игрушек  лишает  детей  возможности  подключать  воображение.

Когда в жизни детей слишком много игрушек, им становится сложно
сфокусировать внимание на чем-то одном. Ребенок начинает меньше ценить
игрушки,  когда  знает,  что  в  случае  чего  есть  еще  множество  других
вариантов.

 Как  же  быть  родителям?  Неужели  им  придется  перестать  покупать
игрушки своим детям еще до школы? 

Покупать новую игрушку надо только после того, как ребенок до конца
освоил  предыдущую.  Необходимо  воспитать  у  ребенка  уважительное
отношение к игрушкам. Малыш должен успеть привыкнуть к каждой из них,
полюбить и беречь. И тогда покупка новой игрушки превратится в праздник.
Частые же покупки не создают праздничной атмосферы. Чтобы можно было
понять, сколько на самом деле игрушек у вашего малыша, необходимо время
от  времени,  например,  раз  в  полгода,  проводить  ревизию  в  ящиках  с
сокровищами ребенка. Наши дети растут, следовательно, какие-то игрушки
становятся неинтересны им.

А ещё есть игрушки, которые не надо покупать. Достаточно прогулять
с  родителями  по  парку  и  набрать  желудей,  шишек,  палочек  камушков  и
сделать игрушку из всего этого.

Игры без игрушек

Конструктор из камней:

     Если  вы  находитесь  на  пляже  или  в  месте,  где  много  камней
небольшого  размера,  используйте  этот  природный  материал  в  качестве



детского  конструктора.  Устройте  конкурс  на  самую  высокую  башню,
постройте город из разных по величине домиков.

Необходимо  быть  предельно  осторожным,  чтобы  суметь  соорудить
устойчивую конструкцию.

Подбери пару:

    Игра с предметами одежды, она подойдет для малышей. Возьмите как
можно  больше  носков  и  отложите  в  отдельную  коробку  один  носок  от
каждой  пары.  Дайте  ребенку  задание  найти  «друга»  каждому  носку.  Как
вариант можно взять перчатки с варежками или обувь.

Найди предмет:

     Возьмите  несколько  предметов,  например,  ложку,  спичечный
коробок, яблоко, перчатку и крышку от банки. Нарисуйте их на листочках
или вырежете картинки с изображением каждого предмета. Сложите все в
коробку  и  добавьте  другие  различные  вещи,  которых  нет  на  ваших
картинках.  Дайте  ребенку  задание  найти  в  коробке  именно  те  предметы,
которые есть на карточках.

Малышу должно быть интересно, играть, и в тоже время, игрушки не
должны опережать потребности ребенка.  Каждому возрасту своя игрушка.
Выражайте свою любовь и заботу таким способами, как совместные игры,
походы в кино, посиделки с книжками,  лучше проведите с малышом полчаса
качественного  времени  в  день,  нежели  принести  ребенку  очередную
игрушку.

Подготовила  воспитатель 
МБДОУ ДС№10 А.М. Шахбанова


