
 

3 года – это возраст, полный 

открытий и изобретений. Дети  

начинают активно говорить, 

воспринимать и воспроизводить  

увиденное и услышанное.  Игры и 

игрушки, покупаемые родителями, 

должны соответствовать 

возрастным особенностям ребёнка, 

иначе они будут не востребованы, 

брошены и забыты. 

Иногда родителям очень трудно 

определиться с выбором «той 

самой» игрушки. Не слишком 

скучной, не слишком сложной, 

подходящей ребенку по возрасту и 

интересам. Предлагаем примерный 

список игрушек, который поможет 

выбрать идеальное сочетание 

игрушек для ребенка 3 лет:                                          

1 Рамки-вкладыши (помогают 

усвоить представления о размере и 

форме предметов, развивают 

мелкую моторику, глазомер, 

зрительное внимание). 

2. Мольберт – какое удовольствие 

усесться за мольбертом с целой 

кучей кисточек на выбор и яркими 

красками. Любой способ рисования 

развивает мелкую моторику, а 

значит – интеллектуальные и 

речевые 

центры..                                                 

3. Кукольные домики с 

обитателями – маленькая модель 

огромного детского мира. Вместе с 

ребенком жители кукольного дома 

просыпаются, едят, гуляют, играют, 

путешествуют, читают книги. 

Кукольные домики одинаково 

нужны как мальчикам, так и 

девочкам.                                             

4. Конструкторы и строители – 

ребёнок во время игры познаёт 

конструктивные свойства деталей и 

возможности их комбинирования. 

Он, как настоящий дизайнер, 

каждый раз придумывает и тут же 

создает задуманный 

образ.                                                   

5. Игрушка-шнуровка – продеть, 

вытянуть, сновать продеть. Не такое 

уж и простое дело. Различные 

шнуровки подготавливают ребенка к 

процессу самостоятельного 

обслуживания . 

игры и снаряды (развивают 

ловкость и координацию движений): 

мячи разных размеров, кегли, 

обручи, кольцеброс. трёхколёсный 

велосипед и самокат.                   

6. Верстак и другие игрушки с 

различными закручивающимися 

элементами – как приятно открутить 

крышки на всех возможных 

бутылках и банках в доме. 

Посмотреть, что там внутри. 

Проверить все мебельные гайки и 

болты на прочность. Хорошо, что 

придумали игрушки, где всё можно 

открутить и закрутить много раз. 

7. Музыкальные инструменты . 

Игрушечные музыкальные 

инструменты вырабатывают чувство 

ритма, расширяют тембровые 

представления детей (барабан, 

колокольчик, металлофон), 

развивают дыхание ( дудки, губные 

гармошки)                                           

8.Развивающие игры для детей 2-3 

лет с конкретными 

заданиями.("Животные и их 

детёныши", "Лото фрукты - овощи", 

"Парные картинки2 и др. 

http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/nabor_dlya_risovaniya_melom_doska_melki_gubka_giotto_be_be_/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/plyazhnyy_domik_nabor_dlya_igry_zenit/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/plyazhnyy_domik_nabor_dlya_igry_zenit/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/plyazhnyy_domik_nabor_dlya_igry_zenit/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/konstruktor_derevyannyy_50_det_detoa/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/konstruktor_derevyannyy_50_det_detoa/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/konstruktor_derevyannyy_50_det_detoa/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/shnurovka_zhivotnye_djeco/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/konstruktor_derevyannyy_48_detaley_melissa_doug/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/konstruktor_derevyannyy_48_detaley_melissa_doug/
http://ponaroshku.ru/catalog/igrushki/ksilofon_muzykalnaya_raduga_classic_world/


9. Машинки (простые, разные по 

размеру для обыгрывания построек, 

заводные , на дистанционном 

управлении, спецтранспорт (скорая, 

пожарная,ГАИ), другие виды 

транспорта (поезд, самолёт, 

вертолёт, корабль)                                         

10. Пазлы, мозаика из 4—9 частей 

(развивают внимание и образное 

мышление).                                        

11. Пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса  и т.п. 

(способствуют развитию мелкой 

моторики, мышления и творческих 

способностей).                                                 

12. Карандаши, мелки, пальчиковые 

краски, фломастеры (способствуют 

развитию мелкой моторики, 

творческих способностей).                         

13. Наборы для пускания мыльных 

пузырей (развивают дыхание 

ребенка).                                                          

Совсем не обязательно, что вашему 

ребенку будет интересно все, что 

здесь перечислено. Это всего лишь 

возможные варианты-

подсказки.                                            

 Трехлетний ребенок уже имеет 

представление о себе и своих 

силах, и все увереннее ощущает 

себя в окружающем мире. Для 

удобства малыша нужно 

обязательно выделить ему игровой 

уголок, где он может  ощущать себя 

полноправным хозяином. 

Совет:  Взрослые порой 

недоумевают – купили игрушку, 

которую ребенок выбрал в магазине 

сам, а он не хочет с ней играть. 

Вполне возможно, что новое 

приобретение не соответствует 

возрасту или развитию малыша. 

Слишком простые или очень 

трудные игрушки оказываются ему 

неинтересными. Если ребенок не 

сумел освоить новинку и быстро 

охладел к ней, то лучше убрать 

вещь подальше и предложить ее 

малышу, когда он немного 

подрастет. 

А может Вы просто забыли научить 

ребёнка с нею играть? 
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