


Какие игрушки необходимы детям 3 - 4 лет.

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка 

немыслимо без игрушек. Именно они позволяют 

ребёнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. 

Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и 

серьёзное дело. Только сам ребёнок способен 

выбрать из огромного количества игрушек именно 

то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне 

обусловлен теми же эмоциональными 

побудителями, что и выбор взрослыми друзей и 

любимых. Игрушки не случайно называют 

спутниками детства, они появляются в семье вместе 

с ребенком, а иногда и до его рождения. 



Чем больше игрушек в поле зрения ребенка, 

тем хуже он играет, не зная, за что взяться, 

поэтому нельзя давать ребенку одновременно 

много игрушек ни в раннем, ни в более 

старшем возрасте, это рассеивает внимание, 

мешает сосредоточиться. 



Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, 

мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и 

сказочные ситуации, подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. Кукольное семейство (может быть и 

семья зверюшек), кукольный домик, мебель, посуда, машины, 

лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, 

мелки и доска, счёты, музыкальные инструменты, железные 

дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. Солдатики, 

ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, 

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. Игрушки для 

развития творческой фантазии и самовыражения. Кубики, 

матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, 

разрезные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, 

наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для 

аппликаций, клей и т.д. 



Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью 

свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной 

адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" должны 

быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. К 

четырём годам ролевая игра становится основным видом 

деятельности ребёнка. Усложняется содержание игры, многие 

игрушки становятся ненужными, т.к. детская фантазия способна 

превратить конкретные предметы в воображаемые. Так, карандаш 

может стать волшебной палочкой, зелёные листья – деньгами, 

нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной 

квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую пользу 

ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а 

функциональные, пусть даже сделанные своими руками.



Дарите своим детям 

радость не только в 

дни рождения и в 

Новый год, но и 

просто так, от 

хорошего настроения


