
 

 

 
 
 

 
Беседы с психологом 

 
 

Беседа 5  
 

Почему ребенок 2-3 лет  

ломает игрушки? 

 

Моей дочери 2 года 3 мес. Она очень 

темпераментная и у неѐ нет ни одной целой 

игрушки. Она обязательно должна их разломать, 

иначе не успокоится, хотя я ей всегда говорю, 

что так делать нельзя. Что вы могли бы мне 

посоветовать по этому поводу?  

 

Приведу несколько возможных причин: 

1. У ребенка темперамент холерика: непоседлив, легко 

раздражается, быстро отвлекается, очень активен, 

т. д. У детишек–холериков игрушки ломаются 

«сами»: слишком быстро побежал и уронил, крепко 

сжал, (расстроился, что не получился домик из 

кубиков, и вот уже кубики разлетелись по всей 

комнате). С этим бороться бесполезно, нужно учить 

ребенка контролировать свои эмоции, такое умение 

обычно формируется к 7-8 годам.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Ребенок приболел, устал. Любое недомогание 

истощает психику малыша (особенно, если была 

повышенная температура), делает его 

раздражительным, нетерпеливым и неловким. 

Неосторожное движение или внезапная вспышка гнева 

- и игрушка разбивается вдребезги. Когда малыш 

болен, уберите подальше хрупкие, требующие 

большой концентрации внимания игрушки, оставьте 

самые любимые.  

 

3. Игрушка не подходит ребенку по возрасту. Малыши 

первых 3-х лет жизни не умеют рассчитывать свою 

силу, когда сгибают кукольные ручки, везут 

машинку. При покупке игрушки обратите внимание на 

рекомендованный на коробке возраст.  

 

 

4. Игрушка плохого качества. Сейчас в продаже 

много дешевых игрушек, которые рассыпаются через 

несколько дней после покупки, для двух-

трехлетнего малыша они не неудобны и просто 

опасны (много мелких деталей, некачественные 

материалы). Лучше купить одну фирменную игрушку, 

чем 3-4 дешевых «подделок». Такая игрушка не 

разобьется при первом же падении, из нее не 

выскочат пружинки и болтики.  

 



 

 

 

 

 

 

5. Ребенку любопытно, что внутри. Юный 

исследователь старается разобрать часы, 

проверить, что внутри у куклы... Это полезное 

занятие, для сохранности вещей стоит предоставить 

ребенку ненужные часы, старый фотоаппарат (под 

вашим присмотром). Обратите внимание на имеющиеся 

в продаже разборные конструкции: машинки, 

вертолеты, экскаваторы можно разложить на 

отдельные детали и восстановить(что тоже важно) 

при помощи отверток, имеющихся в наборе. Для 2-3 

летних детишек есть безопасные, красивые модели с 

крупными деталями. 

 

Часто ситуации «перемешиваются», т.е. ребенок–холерик 

получает в подарок некачественную игрушку; юному 

исследователю покупают хрупкую модельку машинки, 

карапузу покупают сложный конструктор со множеством 

мелких деталей... Чем это закончится? Правильно, 

игрушка испорчена, родители, да и сам малыш 

расстроены.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


