
Игры и игрушки для детей 3-4 лет 

 

Как же научить малыша играть? 

Очень просто — надо чтобы родители играли вместе с ним. Именно 

взрослый впервые "оживляет" куклу или любимого мишку малыша. Именно 

взрослый впервые предлагает: давай я буду мама-собака, а ты мой сынок-

щенок. Все это необходимо делать эмоционально, по возможности 

естественно и с удовольствием. Такие совместные игры очень сближают 

родителей и детей, а также повышают авторитет взрослого в глазах ребенка. 

 
Игра начинается с того, что кукла, мишка или зайчик становятся живыми, 

говорят человеческим голосом. Естественно, это голос взрослого, т.е. ваш. 

Детям в этом возрасте очень нравятся игры с небольшими игрушками (10-30 

см. В первую очередь это куколки и зверюшки. Они могут быть из любого 

материала: ткани, дерева, пластмассы, резины — главное, чтобы их было 

удобно держать в руке. Хорошо, если они могут устойчиво стоять на плоской 

поверхности — малыш может расставить их в соответствии с ролью и 

сюжетными поворотами.  



Игрушка для 3-4-летнего ребѐнка может стать не только предметом игры, 

но и партнѐром по общению. Часто можно видеть, как несколько детей 

общаются друг с другом через игрушки.  

Три года — это сложный этап жизни ребенка. Кроме положительных 

моментов развития, родители зачастую сталкиваются с капризами и 

упрямством. И как это ни удивительно, любая игрушка, которая "общается" с 

ребенком, имеет большое влияние на него. То, что малыш ни в какую не 

хочет делать по просьбе мамы, он с удовольствием сделает по просьбе 

зайчика или мишки, вместе с ним или для него. Такая игра имеет большие 

воспитательные возможности по сравнению с требованиями, криками и 

шлепками.

 
 

Одним из главных сюжетов дошкольника является собственная жизнь. 

Ребенок сходил к врачу, после этого к врачу "идет" мишка. Малыш пошел в 

детский сад, и все куклы теперь туда ходят. 

Малыши могут разыгрывать не только бытовые сюжеты, но и брать за основу 

понравившиеся сказки, которые им читают, и, конечно, мультфильмы. 

Хорошо, если в мультфильме детский сюжет или он отражает события 

детской жизни, нет агрессии, а герои имеют отчетливый и не страшный 

образ. Сам мультфильм обязательно должен быть медленным по темпу, 

смене картинки и сюжету. Хорошо, если в фильме есть запоминающаяся 

детская песенка. 

 

Начиная с 3 лет появляется уже относительная моторная ловкость. Однако 

мелкие движения руки еще не очень развиты. Хорошо развивает моторику 

рук и тактильные ощущения продуктивная деятельность. Она называется так, 

потому что в результате использования различных материалов (пластилина, 

красок, бумаги и клея, деталей конструктора и др.) получается какой-либо 

продукт. Смастерить красивую поделку ребенку самому еще не под силу. Вы 

можете помочь малышу, например, сделав заготовки для аппликации 

(вырезать из бумаги вазу и разные цветы, облака, солнце и т.п.), которые он с 



удовольствием сам наклеит. 

 

Для дошкольников 3-4 лет необходимы следующие игрушки: 

 
Несколько маленьких куколок, составляющих семью 

Мягкая кукла 25-30 см в пришивной одежде 

Пластмассовый пупс 20-25 см с комплектом одежды (распашонка, ползунки 

и пр.) 

Кроватка с бельем и коляска 

Набор мебели и посуды под куколок 

Мягкие звери — мишки, зайчики, собачки 

Небольшие звери, дикие и домашние, соразмерные между собой 

Конструктор деревянный и блочный 

Несколько больших машинок (для перевозки пассажиров и грузов) 

Наборы для ролевой игры: доктор, парикмахерская, магазин 

Всякие предметы-заместители: от природного материала (шишки, листья) до 

различного "мусора" — крышек от бутылок, бумажек, тряпочек и т.п. 

Предметные картинки с изображением животных, деревьев, посуды, мебели 

и пр. 

Мягкие мячи для игры дома 

Резиновые мячи для улицы 

Набор для игры с песком и водой 
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