
Консультация для родителей
«Выбираем игрушку для малыша»

Данная  консультация  для  родителей  содержит  пять  самых  распространенных  ошибочных  мыслей,

которые посещают родителей перед прилавком магазина игрушек. 

Как часто в магазине детских игрушек вы ловите себя на мысли о том, что купить что-то надо, но что

именно приобрести вы не знаете? А сколько игрушек из магазина по-настоящему интересуют ваших чад?

Вот  видите:  проблема  покупки  игрушек  для  детей  действительно  существует.  Но  что,  же  вы  делаете

неправильно? Давайте рассмотрим главные ошибки родителей при выборе кукол,

машинок, замков и других забав для детей. 

1. «Я так мечтал о таком в детстве!» или «Когда я был маленьким,

такой красоты в магазинах не было»  
Покупка  игрушки  для  себя  –  это  одна  из  самых  распространенных

родительских  ошибок.  Ваш  ребенок  отличается  от  вас.  При  выборе

игрушки  нужно  обязательно  учитывать  его  интересы.  Если  ребенок

обожает спокойные игры, где он задействует внимание и усидчивость,

не  стоит  задаривать  его  спортивным  инвентарем.  Ваша  любовь  к

подвижным забавам – не его выбор.

2. «Он – мальчик! Зачем ему куклы?»

Большинство пап сурово сводят брови на переносице, если замечают, что их сыночек

тянет  ручки  к  мягкому  мишке  или  к  коляске  для  кукол.  А  ведь  это  неправильно!

Ребенок должен играть  со всем,  что  попадает  в  его  поле  зрения.  Разграничение

игрушек  на  «мальчуковые»  и  «девчачьи»  отстраняет  вашего  ребенка  от  права

выбора.  Скажем даже больше:  мальчики должны играть  в  куклы не  меньше

девочек! Ведь так формируется чувство отцовства.

3.  «Обычные  игрушки  моему  ребенку  не

нужны, все должно развивать»

Кто  сказал,  что  машинки  или  игра  в  мяч  не

развивают? А как же ориентация в пространстве,  развитие

мелкой и крупной моторики,  стимуляция воображения,  умение

сосуществовать  с  коллективом  и  многое  другое?  Все,  до  чего

дотрагивается  ребенок,  учит  его  и  знакомит  с  окружающим  миром.  Дайте  ему

возможность просто играть.  

4. «Лучше я буду покупать игрушки для детей дешевле! Все равно, они их ломают на второй день»

Качественные игрушки не ломаются на второй день. Это аксиома. Если вы

купили  машинку  или  куклу  в  магазине,  к  ним  есть  все  сертификаты,  но

стоимость  у  них  не  такая уж низкая,  не  расстраивайтесь.  Это  все  окупится,

потому что этой игрушкой ребенок будет играть не один год. Лучше покупайте

редко, но качественную детскую продукцию, чем часто, но ломкую и опасную

для здоровья.

5.  «Он  еще  ничего  не понимает, лучше я сам выберу!»  
Игрушки  для  детей  созданы  именно  для  них, поэтому  уважайте  их

выбор.  Если  ребенок  хочет  юлу,  а  вы  покупаете барабан,  то

барабанить, скорее всего, придется именно вам. Ребенок  даже  не

посмотрит в сторону покупки.



Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети по-настоящему интересовались купленными

игрушками и с радостью играли ими, рекомендуем прислушаться к советам и сделать правильный выбор.


