
Тема: «Современные игрушки»Тема: «Современные игрушки»



ВопросВопрос

 Что приносят современные игрушки Что приносят современные игрушки 
пользу или вред?пользу или вред?



Правильный подходПравильный подход

 Действительно, ориентироваться в море игрушек, которые предлагают Действительно, ориентироваться в море игрушек, которые предлагают 
магазины, достаточно трудно. магазины, достаточно трудно. 
ПсихологиПсихологи--«западники» считают, что детям можно разрешать всё и покупать те «западники» считают, что детям можно разрешать всё и покупать те 
игрушки, которые они попросят. Мол, если игрушка малышу не подходит, он игрушки, которые они попросят. Мол, если игрушка малышу не подходит, он 
интуитивно откажется от неё.интуитивно откажется от неё.
Другие, более консервативные психологи, советуют ограждать детей от Другие, более консервативные психологи, советуют ограждать детей от 
нежелательных игрушек и ориентироваться на развитие положительных нежелательных игрушек и ориентироваться на развитие положительных 
качеств.качеств.


ПедагогиПедагоги--практики советуют соблюдать золотую середину.практики советуют соблюдать золотую середину.
Не стоит лишать ребёнка популярных игрушек, ведь он растёт в социуме и всё Не стоит лишать ребёнка популярных игрушек, ведь он растёт в социуме и всё 
равно захочет игрушку «как у когоравно захочет игрушку «как у кого--то». Купите 2то». Купите 2——3 отрицательных персонажа, 3 отрицательных персонажа, 
с помощью которых малыш сможет выплеснуть негатив. Но перебарщивать с помощью которых малыш сможет выплеснуть негатив. Но перебарщивать 
нельзя нельзя —— негатива в нашей жизни и так достаточно. Игрушек не должно быть негатива в нашей жизни и так достаточно. Игрушек не должно быть 
много. Малыш может увлечённо играть с 2много. Малыш может увлечённо играть с 2——3 куклами и скучать в комнате, 3 куклами и скучать в комнате, 
набитой паровозиками, мозаиками и слониками. Главное, чтобы игрушка была набитой паровозиками, мозаиками и слониками. Главное, чтобы игрушка была 
интересна. интересна. 



В поисках идеалаВ поисках идеала

 Прочность Прочность также имеет значение. Проверьте, прочно ли пришиты к игрушке глазки, мелкие детали.также имеет значение. Проверьте, прочно ли пришиты к игрушке глазки, мелкие детали.
Задумайтесь о гигиеничности игрушки Задумайтесь о гигиеничности игрушки —— можно ли её вымыть, постирать? Игрушки порой становятся рассадником бактерий, можно ли её вымыть, постирать? Игрушки порой становятся рассадником бактерий, 
поэтому их обязательно надо обрабатывать.поэтому их обязательно надо обрабатывать.

 Нет ли у игрушки висячих верёвок или резинок?Нет ли у игрушки висячих верёвок или резинок? Все игрушки со шнурами длиннее 15 см должны быть вне досягаемости Все игрушки со шнурами длиннее 15 см должны быть вне досягаемости 
ребёнка, чтобы он не нанёс вред своему здоровью.ребёнка, чтобы он не нанёс вред своему здоровью.

 И конечно, у игрушки не должно быть неприятного запаха.И конечно, у игрушки не должно быть неприятного запаха. Цвет её не должен быть слишком ярким, режущим глаза. Цвет её не должен быть слишком ярким, режущим глаза. 
Избегайте игрушек, издающих резкие, пронзительные звуки.Избегайте игрушек, издающих резкие, пронзительные звуки.
Прощупайте игрушку Прощупайте игрушку —— нет ли в её наполнителе инородных тел, прочны ли швы, не вылезает ли из неё ворс, вата и т.д.нет ли в её наполнителе инородных тел, прочны ли швы, не вылезает ли из неё ворс, вата и т.д.
Покупайте игрушки только в специализированных магазинах, не стесняйтесь спросить у продавца сертификат качества и Покупайте игрушки только в специализированных магазинах, не стесняйтесь спросить у продавца сертификат качества и 
гигиены.гигиены.
В документах на игрушку должны быть указаны срок действия данного санитарноВ документах на игрушку должны быть указаны срок действия данного санитарно--эпидемиологического заключения и номер эпидемиологического заключения и номер В документах на игрушку должны быть указаны срок действия данного санитарноВ документах на игрушку должны быть указаны срок действия данного санитарно--эпидемиологического заключения и номер эпидемиологического заключения и номер 
партии.партии.
Помните, что игрушка без участия родителей теряет часть своей привлекательности. Важно, чтобы вы показали малышу, как в Помните, что игрушка без участия родителей теряет часть своей привлекательности. Важно, чтобы вы показали малышу, как в 
неё играть.неё играть.

 И самый важный момент И самый важный момент —— задумайтесь, каково смысловое значение игрушки?задумайтесь, каково смысловое значение игрушки? Чему она может научить вашего Чему она может научить вашего 
малыша?малыша?
Для ребёнка игрушка Для ребёнка игрушка —— это модель человека. Ведь зачастую игрушки становятся для малыша образом для подражания, он это модель человека. Ведь зачастую игрушки становятся для малыша образом для подражания, он 
копирует их выражение лица, позу. Избегайте игрушеккопирует их выражение лица, позу. Избегайте игрушек--монстров, оружия, фигурок с уродливыми лицами.монстров, оружия, фигурок с уродливыми лицами.
Насторожитесь, если в игрушке есть несоответствие Насторожитесь, если в игрушке есть несоответствие —— например заяц зелёный, лягушка розовая.например заяц зелёный, лягушка розовая.
Поверьте, «агрессивная» игрушка может стать причиной такого же поведения ребёнка. Порой мы тщетно ищем причину плохого Поверьте, «агрессивная» игрушка может стать причиной такого же поведения ребёнка. Порой мы тщетно ищем причину плохого 
настроения малыша, а она лежит на поверхности настроения малыша, а она лежит на поверхности —— очередной «воин тьмы» или «победитель вампиров», которым он играет.очередной «воин тьмы» или «победитель вампиров», которым он играет.

 ««Страшные» игрушкиСтрашные» игрушки могут серьёзно повлиять на психику малыша. Есть родители, которые стараются угодить малышу и могут серьёзно повлиять на психику малыша. Есть родители, которые стараются угодить малышу и 
покупают много «забавных» с их точки зрения монстров и чудовищ. Сами того не подозревая, мамы и папы направляют покупают много «забавных» с их точки зрения монстров и чудовищ. Сами того не подозревая, мамы и папы направляют 
развитие ребёнка в сомнительное русло, будят в нём жестокость и закрытость.развитие ребёнка в сомнительное русло, будят в нём жестокость и закрытость.
Хочется, чтобы родители подходили к выбору детской игрушки более осознанно. Хочется, чтобы родители подходили к выбору детской игрушки более осознанно. 



ИгрушкиИгрушки--чудовищачудовища

 ИгрушкиИгрушки--чудовища могут научить ребенка жестокости и безразличному отношению к страданию. В русских чудовища могут научить ребенка жестокости и безразличному отношению к страданию. В русских 
сказках встречаются и драконы, и чудовища, но они всегда выступают на стороне зла, положительные, же сказках встречаются и драконы, и чудовища, но они всегда выступают на стороне зла, положительные, же 
герои никогда не бывают чудовищами. Такие сказки и игры на их основе учат детей отличать добро от зла, герои никогда не бывают чудовищами. Такие сказки и игры на их основе учат детей отличать добро от зла, 
проводя между ними четкую границу.проводя между ними четкую границу.
Предлагаемые сейчас детям в качестве игрушек различные персонажи в виде трансформеров, скелетов и Предлагаемые сейчас детям в качестве игрушек различные персонажи в виде трансформеров, скелетов и 
пр. участвуют в игре как на стороне добрых, так и злых сил, поэтому ребенку иногда бывает трудно, даже пр. участвуют в игре как на стороне добрых, так и злых сил, поэтому ребенку иногда бывает трудно, даже 
порой невозможно дифференцировать добро и зло, поделить героев «плохих» от «хороших». При этом порой невозможно дифференцировать добро и зло, поделить героев «плохих» от «хороших». При этом 
игры, основанные на содержании воинственных мультфильмов с игрушками игры, основанные на содержании воинственных мультфильмов с игрушками -- чудовищами, формируют в чудовищами, формируют в 
детях агрессию, отношение к насилию как к норме, и дети понемногу применяют такую модель поведения детях агрессию, отношение к насилию как к норме, и дети понемногу применяют такую модель поведения 
на практике.на практике.


То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению психологов, связано с эмоциями То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению психологов, связано с эмоциями 
агрессивности. Случается, что склонность к сверх вооружению обусловлена с обостренной потребностью в агрессивности. Случается, что склонность к сверх вооружению обусловлена с обостренной потребностью в 
То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению психологов, связано с эмоциями То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению психологов, связано с эмоциями 
агрессивности. Случается, что склонность к сверх вооружению обусловлена с обостренной потребностью в агрессивности. Случается, что склонность к сверх вооружению обусловлена с обостренной потребностью в 
защите от сложного и не очень дружественного внешнего мира. Ребенок, владеющий подобными защите от сложного и не очень дружественного внешнего мира. Ребенок, владеющий подобными 
игрушками, получает шанс в игре ощутить себя могучим. Увы, в реальной жизни всё может быть наоборот. игрушками, получает шанс в игре ощутить себя могучим. Увы, в реальной жизни всё может быть наоборот. 
Желание иметь монстров своего рода тест для определенного психологического состояния ребёнка: чем Желание иметь монстров своего рода тест для определенного психологического состояния ребёнка: чем 
больше он привязан к подобным игрушкам, чем больше времени проводит в их компании, тем более больше он привязан к подобным игрушкам, чем больше времени проводит в их компании, тем более 
уязвимо, неуверенно и тревожно он себя ощущает в реальном мире.уязвимо, неуверенно и тревожно он себя ощущает в реальном мире.
Для возбудимых детей игра с монстрами это способ выбросить лишнюю энергию. Но во многих случаях Для возбудимых детей игра с монстрами это способ выбросить лишнюю энергию. Но во многих случаях 
игрушка скорее не успокаивает, а еще больше раздражает ребенка и формирует определённую игрушка скорее не успокаивает, а еще больше раздражает ребенка и формирует определённую 
психическую зависимость. Игру с монстрами нельзя запретить, как нельзя запретить детские страхи и психическую зависимость. Игру с монстрами нельзя запретить, как нельзя запретить детские страхи и 
тревожность. Можно только помочь ребенку создать иное игровое поле, в котором будут реализованы тревожность. Можно только помочь ребенку создать иное игровое поле, в котором будут реализованы 
потребности детей ощущать себя сильными и бесстрашными.потребности детей ощущать себя сильными и бесстрашными.



выводвывод

 Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям игрушки наводящие на них Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям игрушки наводящие на них 
ужас и способствующие развитию агрессии. Поверьте, есть много вариантов направить ужас и способствующие развитию агрессии. Поверьте, есть много вариантов направить 
игры детей в нужное русло. Например, известно, что дети любят наряжаться. Но для этого игры детей в нужное русло. Например, известно, что дети любят наряжаться. Но для этого 
им вовсе не нужны замысловатые костюмы им вовсе не нужны замысловатые костюмы -- зачастую они довольствуются какимзачастую они довольствуются каким--то то 
отдельным элементом, знаком, обозначающим персонаж. отдельным элементом, знаком, обозначающим персонаж. 

 Например, платок на голове и самодельные очки превращают девочку в бабушку, кусочек Например, платок на голове и самодельные очки превращают девочку в бабушку, кусочек 
старого тюля они используют как фату. Дайте детям несколько кусков материи, и они будут старого тюля они используют как фату. Дайте детям несколько кусков материи, и они будут 
сами изобретать себе костюмы. Создайте ребенку спокойное, удобное место для игры. сами изобретать себе костюмы. Создайте ребенку спокойное, удобное место для игры. 
Хорошо, если у него есть пространство для игр, а также все необходимые атрибуты. Можно Хорошо, если у него есть пространство для игр, а также все необходимые атрибуты. Можно 
расположить игрушки на коврике или на висячей полочке. Позаботьтесь о постоянном расположить игрушки на коврике или на висячей полочке. Позаботьтесь о постоянном 
игровом уголке, где можно бы расположить нужную мебель и игрушки.игровом уголке, где можно бы расположить нужную мебель и игрушки.игровом уголке, где можно бы расположить нужную мебель и игрушки.игровом уголке, где можно бы расположить нужную мебель и игрушки.

 Важно, чтобы ребенок имел возможность сохранить начатую и прерванную игру. Если он Важно, чтобы ребенок имел возможность сохранить начатую и прерванную игру. Если он 
знает, что его машина или постройка останется неприкосновенной, то без слов пойдет знает, что его машина или постройка останется неприкосновенной, то без слов пойдет 
обедать. Просматривайте время от времени с ребенком его уголок, приучайте его вытирать обедать. Просматривайте время от времени с ребенком его уголок, приучайте его вытирать 
пыль, вместе чистите, мойте игрушки, отбирайте поврежденные, «лечите» их в больнице. пыль, вместе чистите, мойте игрушки, отбирайте поврежденные, «лечите» их в больнице. 
Общение с родителями и их серьезное отношение к игре и игрушкам необходим ребенку. Общение с родителями и их серьезное отношение к игре и игрушкам необходим ребенку. 
Он будет чувствовать причастность родителей к своим проблемам, испытывать Он будет чувствовать причастность родителей к своим проблемам, испытывать 
эмоциональный комфорт, положительные эмоции. Бывают и такие случаи, что родители эмоциональный комфорт, положительные эмоции. Бывают и такие случаи, что родители 
сами отстраняются от подобных дел, мотивируя это отсутствием свободного времени или сами отстраняются от подобных дел, мотивируя это отсутствием свободного времени или 
тем, что этим должны заниматься только специалисты. тем, что этим должны заниматься только специалисты. 
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