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Консультация для родителей
«Какие игрушки нужны ребенку»
С первых дней жизни ребенка игрушка занимает значительное место в его
деятельности, помогает развиваться и самоутвердиться формирующейся
личности.
Родительской любви присуще стремление сделать ребенка счастливым,
наполнить его жизнь разнообразными впечатлениями. Желая порадовать
ребенка, взрослые дарят ему игрушки. Очень важно, чтобы эта игрушка стала
для малыша открытием окружающего мира, дала возможность общения с
близкими людьми. Серьезное отношение взрослых к игрушке, как к живому
другу своих детей, - залог успеха в воспитании умения дружить,
формирование таких качеств, доброта и сочувствие. Необходимо стремиться,
чтобы ребенок дорожил игрушками, никогда не согласился бы менять их на
другие, новые и красивые. Через игрушку нужно помочь ребенку
прочувствовать известную народную мудрость: «Старый друг лучше новых
двух».
Чтобы правильно выбрать игрушку ребенку, нужно знать возрастные
особенности его развития и индивидуальные потребности в той или иной
деятельности, желания, вытекающие из конкретного жизненного опыта.
Игрушка – надежный помощник в воспитании. Отношение к ней родителей –
это преподаваемая ими модель отношения к окружающему миру,
эмоционально понятная и наглядно доступная ребенку. Общеизвестно, что в
воспитании на то, что игрушки – живые друзья, надо и общаться с ними как с
живыми. Нельзя игрушечного зайку поднимать с пола за уши – «ведь ему
больно». Игрушка может стать самым настоящим помощником в
регулировании поведения ребенка, если вам удалось сформировать
отношение к ней как к другу. Конечно, когда взрослые осуждают поведение
малыша, это весомо и значимо, но если осуждает игрушка, значимо вдвойне,
ибо с ней у ребенка устанавливаются положительные эмоциональные
отношения. Как спутник игры она приносит ребенку радость,
удовлетворение, уверенность в себе, реализацию своих личностных
потребностей.

Проявление любви к своим игрушкам, заботы о них – это первые
ростки ценных качеств характера.
Подарить ребенку игрушку – это значит подарить ему радость
общения, радость познания мира, удовлетворение от реализации творческих
возможностей своего «Я». Игрушка используется в целях всестороннего
воспитания: для нравственного – кукла, для физического – мяч,
эстетического – музыкальная, театральная, для умственного – дидактические
игры и игрушки.

