
 

ИГРЫ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ ЛЕТ. 

Часть 2. 

 

Возраст детей от 3-х до 6-ти лет – 

очень интересный и важный период в 

жизни ребенка. Ведь именно на этом 

этапе ребенок переходит из 

состояния «малыш и мама одно 

целое» в состояние «я – отдельная 

независимая личность».  

Развитие – вот основной лейтмотив 

этого возрастного периода. Что и как 

читать ребенку от трех до шести? В 

какие игры играть? Какие стихи учить? Стимулируем воображение и 

устанавливаем доверительный контакт с собственным чадом. Пора 

задуматься и собрать в одну корзину все, что вы знаете о нем: 

экстраверт он или интроверт, какие книжки любит читать, с какими 

персонажами и героями себя идентифицирует? Отталкиваясь от этого, 

вы сможете выбрать для ребенка развивающие кружки и секции, а 

также подготовительные занятия.  

Особенности развития детей 4-6 лет: Это возраст почемучек. 

Вопросы, размышления, задумчивость, поиски ответов и решений. 

- Активно развивается навык коммуникации. Здесь 

завязывается первая дружба, появляются небольшие компании друзей, 

совместные игры, общие интересы. 

- Ролевые игры – основа развития коммуникации и 

фантазии. “Дочки-матери”, “Машинки-спасатели”, “Больница”, 

“Принцесса и её подружки”, “Храбрые рыцари”, “Солдаты спешат в 

бой” – так образно можно назвать игры, которые рождаются у детей в 

этом возрасте. 

- Развитие конструктивного мышления. У малышей в голове 

рождаются идеи и они активно стараются их воплотить из доступных 

материалов. Проще всего это делать с помощью конструктора, который 

есть под рукой. 

- Высокий уровень развития мелкой моторики, позволяющий 

делать многие вещи, которые были раньше недоступны. Например, 

рисовать то, что задумал, писать слова, клеить, резать ножницами. 

Раньше ребёнок тоже пробовал, но зачастую у него получалось не 

совсем то, что он задумал. Теперь ребёнок очень радуется, что у него 

получается красиво и увлекается этим делом. 
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- Появляется усидчивость. Конечно, не всегда и у всех 

одинаково, но все-таки уровень внимания и концентрации 

увеличивается. 

Ведущей для детей 3-7 лет становится игровая деятельность. К 

концу возрастного периода она формирует очень важные 

новообразования в психике дошкольника: правильная речь; 

непроизвольная память; анализирующее восприятие; наглядно-образное 

мышление; творческое воображение; зачатки произвольной памяти; 

словесное мышление; эмоциональная регуляция поведения. Все они 

имеют крайне важное значение для дальнейшего становления 

полноценной личности человека.  

Игра для ребенка является способом выразить полученный 

жизненный опыт. Таким образом, он старается войти в манящий мир 

взрослых, строя свою модель социальных отношений на основе 

подражания существующей. Игра в процессе развития личности 

малыша проходит вместе с ним несколько ступеней эволюции.  

 Игра предметная.  
В период раннего возраста значима 

предметная игра. Она не является 

ведущим видом деятельности, но очень 

важна для развития ребенка. Ребенок 

активно пытается знакомые предметы 

опробовать в новых для них условиях. 

Он одинаково увлеченно кормит с 

ложки всех подряд: маму, машинку, лошадку, куклу. А ложкой может 

быть обычная палочка от эскимо. Она же спустя пять минут станет 

расческой, или градусником для больного. Любая баночка может 

превратиться в лодку, чайную чашку. В итоге все понарошку пьют чай 

из этой чашки, где в воображаемой воде помешивают воображаемой 

палочкой-ложкой такой же воображаемый сахар. Именно так, 

посредством предметной игры, карапуз учится логике действий.  

 Игра сюжетно-отобразительная  

К трем годам ребенок накопил достаточно опыта и впечатлений при 

познании окружающего материального мира, а также мира 

человеческих отношений. Ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте на этом этапе – сюжетно-отобразительная игра. Дитя играет с 

теми игрушками, которые у него есть. Они преображаются в главных 

героев придуманного маленьким режиссером спектакля. 

Привычные куклы становятся мамами или детьми, врачами или 

пациентами. Ребенок неспособен еще выделить отношения между ними: 

не мама игрушечная кормит своего сыночка, а сам малыш-кукловод это 
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делает для них обоих. Но зато карапуз уже четко обозначает 

особенности поведения человека в реальности: игрушки у него 

капризничают, злятся, просят прощения. То есть, игра теперь имеет 

сюжет и отображает взаимоотношения между людьми. 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Для старшего дошкольника наступает 

пора самого сложного вида ведущей 

деятельности в детстве – сюжетно-

ролевой игры. Ее особенность и 

одновременно сложность: участниками 

становятся уже несколько детей. Они 

не только отображают 

взаимоотношения в сюжете игры, но и 

в реальности обучаются им. Бывает 

так, что из игры вырастает конфликт, поэтому ребятам приходится 

учиться распределять и сменять роли, помогать друг другу, делиться, 

доказывать свою правоту. На этом этапе ведущая деятельность в 

дошкольном возрасте формирует деловые качества человека, ведь надо 

суметь договориться с другими, уступить или настоять на своем. Все 

ближе подходит пограничный возраст дошкольного детства, сюжетно-

ролевая игра становится все более отвлеченной от окружающей 

обстановки: ребята, пользуясь воображением, отправляются в космос, 

спасают людей на необитаемом острове, тушат пожары и т.д. Им 

приходится устанавливать правила более жесткие, требующие 

детального и четкого исполнения. Постоянно усложняющиеся виды 

игры требуют присутствия и внимания взрослых, которые должны 

будут руководить ею. Нет, менторские указания раздавать ни в коем 

случае не следует. Основная роль папы, мамы, воспитателя заключается 

в том, чтобы обеспечить пищей воображение детей.  

 

Игрушки для детей от 4 до 6 лет  

1. Вещи, которые помогают делать 

открытия, находить ответы на свои 

вопросы, углублять знания ребёнка. 

Во-первых, конечно, книги: детские 

энциклопедии, книги на 

определённую достаточно узкую 

тематику с картинками, которые 

помогают понять суть обсуждаемого 

предмета (явления). Например, книга 

про динозавров, книга про морских 

http://grow-clever.com/2016/04/11-vesennih-knig-pro-zhivotnyh/
http://grow-clever.com/2016/04/11-vesennih-knig-pro-zhivotnyh/
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обитателей, книга про космос, книга про растения и т.д. Но она должна 

быть не слишком заумной, без обилия текста и легкой по весу, чтобы 

ребенок мог листать её самостоятельно. Во-вторых, тематические игры 

и предметы для самостоятельного исследования: наборы тематических 

карточек, карты мира и отдельных стран, глобус, увеличительное 

стекло, самые простые наборы юного химика, фотоаппарат, 

калейдоскоп, фонарик. 

2. Игрушки по мотивам мультфильмов и других трендов. 
Поскольку ребёнок активно учится дружить, ему, скорее всего, 

захочется иметь такие же игрушки, как у друзей. Это не всегда так, но 

бывает. И если увлечения друзей не противоречат вашим 

воспитательным принципам, то лучше купить игрушки, которые 

помогут ребенку играть с другими вместе и наравне.  

3. Тематические наборы игрушек – очень желанный подарок в 

таком возрасте. Домик с куколками, гараж с машинками и 

автомастерской, игрушечные инструменты столяра, набор доктора или 

парикмахера, домик на дереве и фигурки фей, машина-мусоровоз с 

баками для сбора мусора, пиратский корабль, замок с принцессами, 

гоночная трасса “Формула1”, фигурки людей разных профессий, кухня, 

тематические миры, детская железная дорога, конструктор-трасса для 

машинок. 

4. Конструкторы. В этом возрасте без них никак. Единственное 

правило для конструкторов: вводить их нужно от простого к сложному. 

То есть, нельзя купить сразу огромный набор “Лего”, если до этого у 

ребёнка не было наборчика поменьше. От этого количества он 

растеряется и почувствует себя не очень уверенно. 

Большие наборы Лего “Дупло”, наборы Лего “Классик” и 

тематические наборы Лего (“Френдс”, “Сити” и т.д.), которые подходят 

по возрасту. 

Деревянный конструктор. 

Игольчатый конструктор.  

Конструктор с шестерёнками.  

Деревянные и пластиковые мозаики. Развивают мелкую моторику, 

креативное, образное и логическое мышление. 

Конструктор-трубопровод для воды или шариков. Это 

завораживающее зрелище не только для ребёнка, но и для взрослого.  

Игра “Дженга”, в которой из кирпичиков сначала строится 

башня, а потом нужно очень аккуратно вытягивать из башни по одному 

кирпичику, чтобы при этом конструкция не упала. 

Наборы для создания украшений для девочек.  
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Сюда же отнесём всевозможные пазлы (от 30 до 100 штук). 

Сложность пазлов зависит не столько от возраста, сколько от опыта 

ребёнка в их собирании. Тут действует то же правило, что и с 

конструкторами: от простого к сложному.  

5. Наборы и отдельные материалы для творчества, детские 

планшеты для рисования, магнитные и грифельные доски, наборы 

штампов, краски, карандаши, глина, мега-раскраски, книги с 

творческими заданиями, детские творческие блокноты, книги и игры с 

наклейками, мыльные пузыри с различными аксессуарами для 

выдувания, разные варианты детской мебели для творчества. 

6. Простые настольные игры, игры с буквами, словами. 
7. Спортивные принадлежности для активных игр: мячи, 

ролики, велосипед, велобег, самокат, детский кегельбан, маска, ласты 

для плавания, аксессуары для танцев и гимнастики. 

8. Инвентарь для маминого помощника. Передник для кухни, 

чтобы помогать маме готовить, детские кухонные принадлежности, 

сборник рецептов для детей, формочки для выпечки, детский набор для 

уборки (метла и совок, варежка для уборки пыли, пушистый веничек 

доя уборки пыли, ведёрко для воды), садовые принадлежности, 

собственное растение, за которым нужно ухаживать, личная грядка или 

контейнер для выращивания растений, лейка. 

9. Костюмы и атрибуты сказочных персонажей (корона, 

волшебная палочка, магическая шляпа, хвост динозавра, крылья феи), 

подвески и домашний декор со сказочными персонажами, мягкие 

игрушки (их не должно быть много и лучше пусть они будут 

небольшого размера, чтобы их удобно было брать с собой), единороги, 

супергерои, короли и королевы, сияющие звёздочки для потолка, лампа-

проектор “Звёздное небо”, лава-лампа и подобные милые и 

“волшебные”вещи.  

Помните, что все, кроме любимой 

игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что 

ребенок долго не берет в руки какую-

то игрушку, значит, она ему сейчас 

просто не нужна. Спрячьте ее 

подальше, а через некоторое время ее 

появление вызовет новый 

эмоциональный или познавательный 

интерес у ребенка. 

Вспомните фильм "Игрушка", где сын 

миллионера жил в огромном доме, имел кучу роботов, машин, 
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компьютеров, но был одинок, пока не нашел себе друга-человека, 

понимающего и любящего его, способного вместе с ним фантазировать 

и играть. Так играйте со своими детьми! 


