
Консультация для родителей. 

«Чем занять ребёнка, когда надоели игрушки?» 

 

Подготовил воспитатель: Сусло Е.В. 

 

     Дети – это, без сомнений, 

счастье и особенно, когда в доме 

порядок и дети тихонько играют в 

своём уголке, где есть много 

игрушек. Но наступает момент, 

когда ребёнок и пяти минут не 

желает развлекаться, а только и просит маму или папу о чем-то, понятном 

только ему самому. Что делать, если игрушки надоели и малыш просит что-

нибудь новенькое?     Хотим вам предложить несколько простых способов 

развлечь ребенка без надоевших игрушек. 

 Игры с водой! Все дети любят воду, но не все родители позволят 

играть в дома с водой и наполненными ёмкостями. А вы попробуйте 

дать ребёнку разные ёмкости, таз и другие предметы, и увидите, что 

это его очень заинтересует, он увлечённо будет играть и это 

способствует познанию окружающей среды. 

 Журналы и газеты- замечательная игрушка. Сейчас у нас дома мало 

печатных изданий, таких как газеты и журналы, но если ребёнок 

находит, то действия с ними становятся увлекательным для ребёнка. 

Во-первых это бумага, где можно рисовать, это масса разных 

картинок, это можно порвать, что развивать моторику пальцев, звук 

при отрыве куска бумаги он не похож на раннее услышанные 

ребёнком. Можно вырезать картинки из журналов. Достаточно 

показать ребенку, как пользоваться безопасными ножницами и 

ребенка уже не оторвать от красивых картинок в старых журналах. 

 Ящики и коробки.  Ящики и коробочки – это, те предметы, с которыми 

можно играть и придумывать из них всё, что хочешь, от шкатулки для 



детских мелких игрушек, до дома, в котором может играть ребёнок, 

если родитель проявит фантазию: вырежет окошки и дверь. 

 Не обычное рисование. Как правило, родители предлагают детям 

рисовать в альбоме карандашами, реже красками всё по стандарту, но 

можно дать ребенку большой рулон обоев в светлых тонах, на котором 

ребёнок может рисовать и красками, и карандашами, и восковыми 

мелками, и ладошками. 

 Старая сумка или косметичка. Дети любят копаться в маминой 

сумке. Им нравится открывать замочки, заглядывать в кармашки. 

Можно сложить туда разные предметы, чтобы еще больше подогреть 

интерес к игре. Аналогично можно развлечь ребенка, показав ему 

старый чемодан. 

        Всем в доме желательно завести “волшебный мешок”. В этот мешок 

можно сложить коробочки, пузырьки, мелкие игрушки, пробки от 

пластиковых бутылок, тесемочки, бусы из пуговиц, природные материалы. В 

общем все, что взрослые считают мусором, а дети - самыми дорогими 

сокровищами (отбирая предметы, не забудьте о безопасности!). Ребенок, 

получивший такой мешок, будет занят какое-то время, изучая его 

наполняемость. Время от времени надо обновлять содержимое мешка и не 

давать его малышу слишком часто. Кроме того, у вас в доме наверняка 

найдутся такие «мешки».   На прилавках детских магазинов можно найти 

много игрушек. Это различные музыкальные игрушки с клавишами или 

кнопками, шнуровки и головоломки, пазлы и развивающие коврики.          

Главное, чтобы игрушки были безопасны и помогали ребенку развиваться, 

делали его кругозор шире и учили чему-то новому. Но не стоит забывать, что 

самое важное для маленького ребенка – это внимание и любовь родителей, 

поэтому нельзя всецело надеяться на игры. Задача родителей – воспитать в 

ребенке личность, а игрушки этого сделать не смогут. 

       


