
 

Какие игрушки покупать малышу? 

3-4 года – это возраст, полный открытий и изобретений. Дети не просто 

двигаются со скоростью света. Они начинают активно говорить, и это рождает 

удивительные творческие порывы. Развитие фантазии ускоряется в разы. Дети 

учатся воспринимать и воспроизводить логические цепочки, осваивают 

гендерные модели и увлекаются простыми ролевыми играми.  

Вот некоторые идеи о том, какой игрой занять вашего ребенка: 

1. Беговел –  практически велосипед, но без педалей. Самокат, но с сидением. 

Отталкиваться нужно обеими ногами поочередно. Катание на беговеле 

развивает координацию, моторику, чувство баланса, умение быстро 

реагировать. И, что самое главное, ребенок получает огромное удовольствие от 

самостоятельной езды на «серьезном» транспорте.  

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. Богатая 

фантазия, самостоятельность, усидчивость, которые вырабатываются 

рисованием, очень пригодятся ребенку.  

3. Кукольные домики с обитателями – маленькая модель огромного детского 

мира. Вместе с ребенком жители кукольного дома просыпаются, едят, гуляют, 

играют, путешествуют, читают книги. Ребѐнок самостоятельно выражает свои 

впечатления, разыгрывая разные модели поведения. Такая игра имеет 

терапевтический эффект. Кукольные домики одинаково нужны как мальчикам, 

так и девочкам.  

4. Конструкторы – заложенные природой способности к исследованию и 

созданию уникальных вещей особенно хорошо прорабатываются в 

конструировании. Прирожденный изобретатель во время игры познаѐт 

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 и развивают сенсомоторную координацию. 

Ботинки он будет потом завязывать одной левой. Или одной правой.  

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/


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 всѐ можно открутить и 

закрутить много раз. Такие манипуляции важны для развития пытливого ума и 

уменьшают риск найти в кровати какую-нибудь гайку от кухонного шкафчика.  

7. Музыкальные инструменты – да здравствуют домашние оркестры, вечерние 

симфонии и настоящие семейные концерты. Игрушечные музыкальные 

инструменты вырабатывают чувство ритма, расширяют тембровые 

представления детей, развивают ладовое чувство и музыкально-слуховые 

представления.  

 


