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Развивающие игры и игрушки для мальчика в 

3 года 
Выбор игрушек для мальчиков трех лет обширен, но не все они могут 

оказаться полезными, способствовать развитию вашего ребенка, помогать ему 

в познании окружающего мира. Из всего изобилия предлагаемых детских 

товаров выделяется несколько групп, которые будут наиболее актуальны. 

Выбор игрушек с учетом возрастных особенностей 

Основной особенностью детей трех лет является стремление к 

самостоятельности. Это выражается в различных формах. Ребенок становится 

более требовательным как к себе, так и к окружающим, высказывает свою 

точку зрения и настаивает на ее правильности. Родители должны учитывать, 

что в этом возрасте, начинается формирование личности, развитие 

способностей и талантов. Так же мальчики и девочки начинают осознанно 

различать друг друга по гендерной принадлежности и проявлять взаимный 

интерес. 

Поскольку любопытство и тяга к новым знаниям переходят на новый 

уровень, ребенку требуется больше внимания, общение со сверстниками, 

возможность выбора занятий по интересам. Усидчивость и внимательность у 

детей трех лет сводится к минимуму, особенно у мальчиков. Они по своей 

природе более активны, и чтобы привлечь к играм или творчеству, нужно их 

действительно заинтересовать. 

Развивающие игры и игрушки – пазлы, детские 

компьютеры, звуковые 

плакаты 

Развивающие игрушки широко 

представлены в магазинах товаров для 

детей. Привлечь внимание мальчиков 

можно звуковыми плакатами с буквами 

и слогами, голосами животных, 

цифрами. Им будет интересно сначала 

просто слушать и изучать возможности представленной игрушки, позже 
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появится интерес запоминать всю информацию, которую возможно усвоить с 

помощью подобных занятий. Важно, чтобы родители помогали ребенку, 

объясняли все то, что требуется для выполнения заданий, которые 

предлагаются. 

Плакаты развивают зрительную память, формируют правильное 

произношение отдельных звуков, дают возможность логически мыслить и 

делать осознанный выбор. К этой же группе относятся детские компьютеры. 

Отнеситесь к выбору игрушки со звуковым сопровождением ответственно. Не 

покупайте игры, где не четко произносятся слова, фальшиво звучит музыка. 

Это искажает слух ребенка и негативно влияет на правильность произношения 

и дикцию. 

Мальчикам можно предлагать для игры пазлы. Начните с маленьких 

картинок, которые состоят из 10-15 частей. Покажите ребенку как нужно 

складывать. Постепенно количество деталей картинки нужно увеличивать, 

повышать уровень сложности. Такие игры развивают мелкую моторику, 

повышают способность к занятию одним делом на протяжении достаточно 

долгого времени. Стимулировать мальчика к складыванию пазлов можно тем, 

что в результате его стараний получится интересная картинка, которую можно 

наклеить на бумагу и оставить собранной. Для ребенка это станет предметом 

гордости – ведь он сам смог завершить начатое! 

Ко всем перечисленным плюсам, можно добавить то, что пока малыш 

самостоятельно осваивает новые игрушки, родители смогут заняться 

домашними заботами и уделить время собственным интересам. 

Подражание взрослым – электромобили, 

велосипеды, наборы 

инструментов 

Подражание взрослым ярко 

проявляется примерно к трем годам. 

Мальчик, хочет заниматься теми же 

делами, что и его родители. Ездить на 

собственной машине и велосипеде, 

принимать участие в обустройстве дома 

и помогать отцу вбивать гвозди, 

ремонтировать различные предметы и 
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устройства. Этим потребностям отвечают современные электромобили для 

детей, которые рассчитаны на разные весовые категории, отвечают всем 

требования безопасности, и как правило, оборудованы дистанционным 

пультом управления для осуществления контроля над действиями малыша. 

Выбор велосипедов для детей трех лет поистине впечатляет. 

Вспомогательные колеса, которые не дают накреняться в сторону, помогут 

научиться кататься без помощи и поддержки. 

Детские наборы инструментов, которые могут в себя включать 

различные молотки, отвертки, инвентарь для сада, нужно выбирать вместе с 

мальчиком, необходимо дать ему возможность сделать самостоятельный 

выбор, поинтересоваться его мнением. Учитывайте то, на сколько безопасны 

выбранные игрушки. Они не должны быть слишком тяжелыми или острыми, 

чтобы мальчик не навредил себе во время игры. 

Потребность в собственном пространстве – домики 

и палатки 

Собственное пространство для 

мальчика играет большую роль. 

Потребность в этом возникает в связи с 

тем, что начинает проявляться 

скрытность и недоверие к 

окружающим. Нужно предоставлять 

возможность побыть наедине с собой 

или поиграть с друзьями и поделиться секретами. С помощью домика или 

палатки, которые в большинстве своем имеют компактные размеры, ребенок 

учится организовывать личную, комфортную для него обстановку, 

расставлять предметы так, как нравится ему. Для родителей будет уместным 

спрашивать разрешения войти, если мальчик находится внутри. Это придаст 

уверенность в том, что его тайны не будут раскрыты, не нарушен его порядок. 

Красочные модули детских домиков, со встроенными дверями и окнами, 

различными кармашками, предметами мебели привлекают внимание даже 

самых непоседливых мальчиков. 

Преимущество детских палаток, заключается в том, что их можно 

устанавливать в условиях улицы, хранить в нем более мелкие игрушки. Они 

оснащены сетками для защиты от насекомых, а также имеют 

водонепроницаемую основу. Игры на свежем воздухе в теплое время года с 
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использованием палаток будут наиболее насыщенными и развивающими. При 

покупке подобной конструкции проверяйте качество материала, прочность 

швов и застежек, чтобы эта вещь радовала мальчика на протяжении долгого 

времени. 

Развиваем воображение – модульные 

конструкторы, наборы для творчества 

 
К трем годам фантазия и 

воображение мальчика достигает того 

уровня, что игры с конструктором 

помогут осуществить и воплотить в 

жизнь все задумки. Модульные 

игрушки, такие как «Станция скорой 

помощи», «Полицейский участок», 

«Зоопарк» и подобные им, 

позиционируются как развивающие 

мышление и последовательность действий. Результатом игры должно стать то, 

что мальчик может собрать все детали так, как описано в инструкции или 

соорудить что-то свое. 

Рисование, лепка и другие творческие занятия определяют способность 

выражать мысли в виде изображений и фигур. Мальчиков увлекает создание 

из различных материалов интересных для них предметов. Занятия 

творчеством помогает мальчику распознавать формы предметов, воссоздавать 

их, определять и запоминать их цвет. Пальчиковые краски, мелки, 

фломастеры, пластилин, глина, тесто для лепки, различные наборы для 

изготовления фрески, витражные краски – все это поможет родителям в 

развитии творческих способностей мальчиков. Возможно навыки, 

приобретенные в возрасте трех лет, в дальнейшем смогут сыграть 

определяющую роль в выборе профессии. 

Интересно и полезно – спортивные комплексы, 

аксессуары 

Физическое развитие и здоровье напрямую зависят от занятий спортом. 

Спортивные комплексы для мальчиков можно установить, как в доме, так и на 

улице. Энергичный малыш будет с большим удовольствием лазать, прыгать и 

http://szabotoi.ru/assets/images/resources/93/Развивающие игры для мальчиков 3 лет.jpg


Консультация педагога-психолога И.В. Михайловой 
 

5 
 

подтягиваться. К выбору такой игрушки нужно подойти ответственно, 

оценить все возможные риски при занятиях, чтобы максимально обезопасить 

ребенка. 

Активные игры, такие как футбол, хоккей или катание на коньках, лыжи, 

догонялки, прыжки на батуте, развивающие координацию движений и 

вестибулярный аппарат мальчиков, отлично подойдут для совместного 

времяпрепровождения, и не только будут полезны для здоровья, но и наладят 

более доверительные и дружеские отношения. Родителям рекомендуется 

разделять интересы ребенка, играть с ним в игры, помогать в достижении 

новых высот, поддерживать инициативу, всячески поощрять за победы и 

достижения. Самоутверждение и самореализация мальчика, оценка 

собственных достоинств и возможностей поможет развить уверенность в себе 

и стремление к самосовершенствованию. 

Коллективные игры 

В три года большая часть родителей отдают детей в детский сад. Навыки 

поведения в обществе и межличностные отношения важны для социальной 

адаптации. К коллективным играм мальчиков не стоит принуждать, каждый 

сам определяется, что ему интересно, а что нет. 

Развивающие занятия в коллективе выявляют предрасположенность и 

способность к определенным видам творчества, к занятию спортом. Одним из 

видов совместных занятий детей является ролевая игра, в ходе которой 

каждый выступает за различных персонажей. Это могут быть простые 

театральные постановки, игра в «магазин», в «доктора», в «полицейского». 

Участие в таких действиях развивает сценарную фантазию, способность 

выстраивать логические цепочки и мыслить наперед. 

Без исключения, все развивающие игры и игрушки, будут полезны для 

психологического и физического здоровья мальчиков. Не стоит бездумно 

покупать яркие, пищащие безделушки. Каждая, без исключения, игрушка, 

должна оставить положительные воспоминания и впечатления, вызвать 

неподдельный интерес и запомниться ребенку. Учитывая то, что в возрасте 

трех лет внимательность, усидчивость и логику необходимо развивать, 

прилагая максимум усилий, общайтесь с мальчиком как можно больше, 

станьте ему другом и соратником. Не упускайте возможность формировать 

личность вашего ребенка. Игрушки старайтесь выбирать вместе, чтобы они 

точно были интересны для малыша, и полезны для его развития. 
 


