
Игрушки в жизни ребенка. 

 

Я захожу в детскую и мне ставится дурно от количества игрушек, 

разбросанных на полу. Их очень и очень много. Здесь Лего, машинки, роботы, 

инструменты, животные и ещё море всего. Я возмущена, хочется уменьшить 

этот объём вдвое, нет втрое! Как вообще можно ориентироваться в этом 

количестве игрушек, как можно помнить, где, что лежит? 

Но давайте разберемся, игрушки для ребёнка - образ отношений с 

ресурсами мира. Пока родители выполняют функцию мироздания: «Я хочу-

мне дарят, покупают, у меня много всего, тогда я достоин». 

Позже ребенок вырастет и перенесёт эти отношения на ресурс, 

получаемый от мира - «мне можно, я могу желать и получить это от мира в 

виде подарка или заработаю сам». 

Конечно, это не значит, что родитель должен удовлетворять каждое 

«хочу», ограничения тоже полезны. К тому же у родителя есть своя 

реальность, материальные ограничения и траты, которые сейчас более важны, 

чем игрушка 

Поэтому важна золотая середина: не чрезмерное разнообразие. 

Часто мы родители либо покупаем много игрушек потому что у нас не 

было, а так хотелось. Либо не покупаем, потому что «у меня не было, и тебе 

нечего!» 

Игра и игрушки для ребёнка очень важны как в 3 года, так и в 10 лет. 

Через игру ребенок учится, усваивает непонятную информацию и исцеляется. 

Если посмотреть со стороны на игру ребёнка, там есть сюжет и он неспроста. 

Он играет из самого сердца, проигрывая важные или волнующие моменты. 

Волнующая родителей тема: вечный беспорядок в детской. 

Игрушки - собственность ребёнка, родитель не должен вмешиваться на 

территорию ребенка без его согласия. Убираясь в комнате без ребёнка, 

родитель нарушает его границы. Но если имущество ребёнка расползается за 

пределы детской комнаты, на кухню, в гостиную, в спальню, то это повод 

вводить ограничения и обозначать свои границы. 

Если же пространство не позволяет выделить отдельные комнаты детям, 

то необходимо, чтобы у каждого ребёнка была своя территория, ее родитель 

контролирует сам. 

Также родитель может вводить правила уборки. Например, по субботам 

вся семья наводит порядок, дети - не исключения. Такие правила учат ребенка 



чувствовать свои и чужие границы, а также позволяют формировать личную 

ответственность за свои вещи и за свою жизнь в целом. 
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