
 

 

ИГРОВОЕ НАЧАЛО 
На третьем году жизни маленького человека зарождаются 

игровые моменты. Он начинает чаще интересоваться действиями, 

которые производят игрушки, возможностью различных манипуляций 

с ними. Это еще нельзя назвать полноценной игрой, потому что 

ребенок пока не сознает в полной мере своей творческой деловой 

активности, он лишь пробует новые возможности. Игрушки для детей 

3 лет позволяют производить простые действия, отражающие 

ежедневные жизненные события: уложить куклу спать, укачивать ее в 

маленькой коляске, кормить, возить машинки, нагружать их кубиками. 

Ребенок может несколько раз повторять одни и те же действия, 

не имеющие логической последовательности. Например, сложить 

башню из блоков, тут же развалить ее и снова начать строительство. 

Взрослым подобные действия могут показаться на первый взгляд 

хаотичными и непоследовательными. Но для малыша это хорошее 

изучение и закрепление навыков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Детская игра, отражающая различные жизненные процессы, 

является важным этапом развития маленького человека. Родители 

должны принимать участие в занятиях, ненавязчиво помогая ребенку 

изучать новые действия и возможности. Покормите вместе куклу из 

ложки, закутайте ее в одеяло, сложите в кузов автомобиля грузы, 

постройте домик. Подталкивайте ребенка к новой игре, но ни в коем 

случае не мешайте ему. Удерживайте себя от искушения вмешаться в 

процесс и показать «как правильно» нужно делать. Непонятные вещи 

объясняйте простыми логичными фразами. Оставлять ребенка наедине 

с игрушками тоже не стоит, ему это может быстро наскучить. Принеся 

домой детские игрушки от 3 лет, дайте возможность малышу 

самостоятельно открыть упаковку и первому заглянуть под крышку. 

Ему будет очень интересно рассмотреть новую забаву, потрогать ее, 

попробовать в действии.   

 

КАК ВЫБИРАТЬ ИГРУШКИ 

В магазине всегда обращайте внимание на возрастные 

рекомендации, которые обязательно есть на упаковке. Покупайте 

сложные и функциональные игрушки для детей 3 лет. Внимание 

малышей весьма неустойчиво, они легко отвлекаются на другие 

занятия, быстро теряя интерес к новым покупкам. 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. Развитие двигательной 

активности Чтобы стимулировать физические действия детей, стоит 

обращать внимание на различные виды спортивных игрушек. 

Хорошим приобретением станет трехколесный велосипед. На нем 

можно сначала освоить езду по квартире, затем выезжать на улицу.  

 

 


