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Игрушка и антиигрушка. Во что играют наши дети? 

Подготовила учитель-логопед ДОУ № 96 Вамбольдт Г.А. 

Антиигрушка – это специфическое средство информации, 

пропагандирующее антиценности.   Такая игрушка представляет опасность, 

может причинить вред нормальному физическому, психическому и 

нравственно-духовному развитию ребёнка.                                                              

Сейчас ассортимент игрушек огромен. Но все ли они полезны? Чем же 

играют сегодня наши дети? Вот антирейтинг  игрушек, которые можно 

назвать самыми вредными.                                           

*Барби и аналогичные куклы.  Казалось бы, среди других современных 

игрушек они выглядят наиболее безобидными: не призывают к жестокости, 

не пугают своим видом, не противоречат нормам морали. И все же, сто раз 

подумайте, прежде,  чем «порадовать» дочку такой куклой.      Что не так? 

Игры с куклами закладывают  в девочке начальные основы материнского 

инстинкта, побуждают проявлять заботу и нежность. Барби абсолютно не 

похожа на ребёнка, её не нужно пеленать, кормить, петь песенки. 

Обслуживая Барби, ребёнок начинает ощущать себя прислугой, в лучшем 

случае – подругой, но никак не «мамой». Кроме того, давно доказано, что эта 

«модель» может вызвать у девочек чувство неполноценности, стойкого 

недовольства своей внешностью и в дальнейшем привести к неврозу.    

                            

*Зверушки кислотных цветов, не имеющие аналогов в реальном 

животном мире.                 Уродцы с искаженными пропорциями, 

дополнительными частями тела, отдалённо напоминающие настоящих 

зверей, могут быть по-своему милы. Но так ли они симпатичны, как кажется? 

Что не так? Игрушка, помимо прочего, призвана выполнять обучающую 

функцию, давать ребёнку представление о мире, в котором он живёт. 

Очевидно, что пронзительно синий медведь с парой лишних лап такого 

знания дать не может. Кроме того, перенасыщенность яркими красками и 

деталями развивает у малышей тревожность, провоцирует нервозность.     

  

 *Игрушки, стирающие грань между добром и злом.  Разнообразные 

трансформеры: человек-машина, человек-робот и тому подобные, как 

правило, не несут чёткой оценочной нагрузки. Кто плохой, кто хороший, кто 

за добро, а кто за зло? Очень яркий пример: «супергерой» и «суперзлодей». 



Очень часто они отличаются только цветом своего «супер-костюма».                     

Как маленькому человеку разобраться, на чьей он стороне?               

Что не так? Подобные игрушки стирают грань между хорошим и плохим. 

Ребёнок, чьи представления о моральных ценностях ещё до конца не 

сформировались просто не понимает на чьей стороне ему надо играть. Ещё 

хуже игры, посвященные гибели всего живого на земле, уничтожению 

природы, экологическим катастрофам. Настольные игры, типа «Гибели 

цивилизации» или «Войны миров», несут откровенно негативный заряд и 

подсознательно готовят малыша к тому, что он «живёт в страшном мире, 

который вот-вот может погибнуть».                  

*Умная и добрая игрушка. Но не всё так плохо. У нас есть хорошие и 

«умные», вернее сказать, мудрые игрушки. В магазинах можно найти героев 

всеми любимой  передачи «Спокойной ночи, малыши!»: Филю, Степашку, 

Хрюшу и Каркушу. Эти положительные персонажи в доступной для 

малышей форме учат  быть терпимыми, не предавать, не обманывать, 

излучают добро и любовь к каждому из зрителей, которые в свою очередь 

отвечают им тем же.                                                      Для мальчиков постарше 

можно купить металлические конструкторы, наборы для постройки 

кораблей, самолётов. Девочкам подойдут  наборы для вышивания, 

бисероплетения.                          

А ещё есть игрушки, которые не надо покупать. Известно, что самая лучшая 

игрушка – сделанная своими руками.  Достаточно прогуляться по парку и 

набрать шишек, желудей, палочек, использовать мамины запасы кусочков 

ткани и лент и что-то смастерить. Здесь огромное поле для фантазии! 

Проводя время подобным образом, дети научатся самостоятельности, 

трудолюбию, заботе о ближних и всегда будут благодарны родителям за 

приобретённые умения и навыки! 

  

  

 

 

 

 


