
Уважаемые родители! Дорогие наши дети! 

Спиннер – хит продаж этого года. Сторонники спиннера утверждают, что он развивает мелкую 

моторику, произвольное внимание, в том числе у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Противники призывают запретить спиннеры, потому, что они вызывают зависимость. Как быть? 

Что есть миф, и где правда? 

Миф1. Спиннер – это развивающая игрушка.  

На самом деле ребенок со спиннером делает одно и то же. Поэтому спиннер не развивает. 

Играющий делает со спиннером все время одно и то же, поэтому он не развивается, а просто 

упражняется. Спиннер – это игрушка–забава. 

Миф2. Спиннер – это игрушка-антистресс.   

Антистрессовая процедура предполагает передышку, повышение душевных и психологических 

ресурсов.  Такого эффекта спиннер не имеет. Вертеть спиннер в руках – лишнее движение, такое 

же, как  щелкать по столу ручкой или крутить на пальце связку ключей, характерное для 

тревожного состояния. Спиннер имитирует снятие напряжения. 

Правда: Спиннер – это пропуск в игру со сверстниками, основа, чтобы объединиться с 

другими.  

Спиннер создает эффект незавершенного действия и хочется продолжить игру «просто 

так, не почему». Будьте внимательны и осторожны, так как незавершенное действие 

увлекает людей  легко отвлекаемых, с ослабленной волей и самооценочными затруднениями. 

Игра со спиннером не требует внимания, движения совершаются автоматически, ничего не меняя 

и не развивая. Спиннер однообразен. 

Миф3. Спиннер вызывает зависимость.  

Зависимость – это навязчивое состояние стремления совершать определенные действия.  

Не спиннер сам по себе вызывает зависимость, а личностная склонность ребенка к любым 

другим зависимостям. Он может стать вредной привычкой  ребенка или взрослого, который 

склонен к зависимостям. 

Зависимость от спиннера относительно безопасна, но если она есть, то это указывает на 

личностное неблагополучие ребенка. 

Спиннер отвлекает ребенка от урока и мешает ему. Спиннер создает иллюзию, что что-то 

меняется, и в фантазиях ребенка создается собственная цель, отвлекающая от реальности. 

Спиннер – пропуск в общую игру, подходящий повод для начала общения, но плохой «клей» для 

него. 

Относитесь к спиннеру разумно, помните старинную мудрость: «Ничего слишком!» Это просто 

игрушка и временная забава, не более. 

 

С уважением педагог – психолог Золотухина Т.М. 


