
Консультация для воспитателей 

 «Развивающие игрушки для детей 4-6 лет» 

Развивающие игрушки для детей 

 

Современное общество изобилует информацией, поэтому с раннего возраста 

ребенок должен научится усваивать множество тем, иметь возможность проявить 

знания во многих областях. Сразу после рождения родители задумываются о 

всестороннем развитии крохи. Детские развивающие игрушки – отличный способ с 

помощью игры обучить необходимым навыкам. Огромный ассортимент магазинов 

заставляет взрослых штудировать литературу, составлять программу развития, 

консультироваться со специалистами. Те, у кого нет времени на изучение 

дополнительных источников скупают все, что имеет надпись «развивающая» на 

упаковке, не задумываясь, действительно ли это подходит для конкретного ребенка и 

его возраста. 

Для того чтобы подобные игрушки, действительно, давали необходимый 

результат необходимо заниматься регулярно и каждый раз увлекать малыша новыми 

знаниями. В случае систематических занятий можно заметить улучшение мелкой 

моторики, образного и логического мышления. «Развивашки» учат детей 

концентрироваться на поставленной цели, обучают коммуникации и дают 

пространство для самовыражения. Однако не все родители считают также. Некоторые 

уверены, что до определенного возраста кроха самостоятельно познает мир, а 

специальное «учение по принуждению» не дает преимущества перед остальными 

детками. Давайте разбираться, с какого возраста, чем лучше заниматься с малышом и 

какие развивающие детские игрушки покупать. 

 

Виды развивающих игрушек 

В детстве игрушки имеют огромное значение в воспитании и развитии 

мышления. Однако выбрать правильное направление способен не каждый родитель. 
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Для облегчения ситуации психологи составили подробный список с самыми 

распространенными вариантами игрушек. 

Разновидности: 

 Интерактивные игрушки пользуются огромной популярностью. Речь идет о 

моделях, которые умеют петь песни, разговаривать и рассказывать сказки. Их 

использование благоприятно влияет на развитие речи. Стоит отметить, что игрушки, 

развивающие восприятие и понимание слов необходимо вводить в игру ребенка с 

самого раннего возраста. Для самых маленьких звуков и слова должны быть самыми 

простыми, для детей постарше подойдут игрушки с длинными рассказами и стихами. 

 Пирамидки можно считать базисной вещью для развития логики. Ребенку 

необходимо не только надеть колечки, но и расположить их в правильном порядке. 

Начинайте тренировку с 2-3 колец, а позже переходите на большие варианты. 

Пирамиды могут быть изготовлены из пластика, дерева или ткани. Рекомендуемый 

возраст для игры в пирамидки 1-3 года. В этом возрасте формируются понятия о 

соотношениях, форме и цвете. К тому же, их рекомендуют детям с нарушением речи, 

поскольку в процессе развивается мелкая моторика. 

 Сортеры – относительно новая разновидность на рынке. Он представляет собой 

емкость с крышкой, где есть отверстия разных форм. Необходимо вставить 

специальные детали, соответствующие форме выреза. Таким образом у ребенка 

начинает формироваться логика, различие размеров, ориентирование в пространстве. 

Развивающие игрушки подобного типа стоит приобрести для годовалых деток. 

 Усидчивость и внимательность развивают пазлы. Сбор картинок развивает 

абстрактное, творческое и логическое мышление. Рекомендуется начинать с 

небольших пазлов, например, из двух кусочков. Старайтесь выбрать мозаику, где 

изображен только один предмет (дом, кошка, сова или кружка). 

 Классические кубики также могут стать отличным подспорьем для развития 

интеллекта. Сборы картинок понравятся творческим детям. Позже можно переходить 

на буквы или цифры. Таким образом, купленные в самом маленьком возрасте кубики 

помогут даже в подготовке к школе: их можно складывать, переклеивать изображения 

в зависимости от поставленной цели и развития определенного навыка. 

 Многие родители недооценивают мягкие игрушки, считая их сборником пыли 

и виновниками в появлении клещей. В итоге, дети не получают необходимых 

тактильных ощущений. На современном рынке представлены особые 

«успокаивающие» игрушки-подушки, которые внутри наполнены шариками для 

развития мелкой моторики. 

В тоже время нельзя забывать о формировании базового ощущения «мужского» 

и «женского». Для гармоничного развития мальчикам необходимы машинки разных 

форм и размеров. Важно заполнить полки различной техникой: кранами, грузовиками, 

бульдозерами, гоночными, автобусами и пр. В таком случае формируются правильные 

мужские ценности. 

Не стоит придумывать уникальные развивающие игрушки и для девочек. Куклы 

– лучший способ формирования ответственности и заботы у маленькой хозяйки. С 



ними дети могут проводить часы: одевать, кормить, купать, общаться. Для этого стоит 

купить дополнительные аксессуары, а лучше, целый кукольный дом или румбокс. 

Такой подарок вызовет огромный восторг у маленьких принцесс. 

Возраст от 4 до 6 лет 

Перед школой ребенок получает максимальные знания. С 4 до 6 лет происходит 

интенсивное развитие. В этот момент необходимо обеспечить дошкольника 

материалами для лепки, картоном для вырезания и склеивания. Помимо этого, важно 

уделять большое внимание спортивным играм, например, конькам, лыжам и футболу. 

В этом возрасте ребенок учится рисовать ровные прямые линии, проводить черту от 

точки до точки, заштриховывать фигуры. После того, как ему удастся справиться с 

таким заданием без труда, стоит начинать рисовать фигуры, цифры и буквы. Важно 

научить ребенка правильно держать ручку, а при изучении письма, важно рассказать о 

последовательности написания всех элементов. 

Некоторые родители начинают активно настаивать на занятиях, апеллируя 

предстоящей школой. На деле, ребенок не знает, что происходит за стенами этого 

заведения, поэтому ему гораздо приятнее заниматься не зубрежкой одного предмета, а 

разными направлениями. В этот период можно «запрограммировать» ребенка против 

обучения. Часто, взрослые говорят о том, что ребенок знаком с буквами, но 

отказывается читать и переходят к «дрессуре», заставляя часами сидеть над 

ненавистной книгой. При этом еще и злятся на ребенка! Согласитесь, подобные 

методы далеки от педагогических. Психологи уверяют, что знание букв и чтение – 

абсолютно разные процессы для мозга. 

Чтобы сдвинуться с мертвой точки, стоит присмотреться к занятиям, 

подразумевающие развивающие обучающие игрушки. В качестве идеального примера 

можно привести «Кубики Зайцева». В тоже время, можно изготовить материал для 

занятий самостоятельно. Для 4-6-летнего ребенка важно умение распознавать буквы, 

поэтому любимой игрой может стать «сложи букву». Для этого возьмите квадратный 

картон, размером не менее 10х10 см и напишите на нем крупную букву. После чего 

разрежьте ее на 4 части. В итоге получатся пазлы с кусочками букв. Начинайте с одной 

и постепенно увеличивайте количество. Со временем правила игры могут усложнятся. 

Например, необходимо составить маленькие слова «сок», «мама», «дом» и пр. 

С четырех до пяти лет – оптимальное время для начала посещения ребенком 

кружков и развивающих групп. Для этого возраста идеально подходят следующие 

занятия: 

 Творческие мастерские (рисование, аппликация, лепка); 

 Столярный кружок (простой конструктор из дерева, занятие на гончарном 

круге); 

 Танцевальные секции (умение управлять своим телом, укрепление мышц, 

формирование чувств ритма и баланса); 

 Музыкальный кружок (пение и игра на инструментах); 

 Логопедические группы (развитие речи, постановка недостающих звуков) и пр. 
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Конечно, кружки выбираются из предпочтений ребенка. Игрушки для развития 

могут определить направление, к которому склонен ребенок. Если он предпочитает 

конструкторы мелкам, то отдавать его в художественную школу вряд ли стоит. В 

России ежегодно открываются все новые центры, способные развивать в ребенке 

врожденный талант. Общие рекомендации по развитию детей в домашних условиях 

 

Несмотря на многообразие развивающих центров, родители не спешат отдавать 

любимое чадо в такие учреждения. Дело в огромной цене на занятия. В таком случае, 

стоит уделить особое внимание занятием дома, купить детские игрушки для 

развития или сделать их своими руками. Обилие учебного материала, конечно, будет 

подспорьем для обучения, но занятие будет гораздо интереснее, если родители 

присоединяться к процессу. 

Памятка для родителей: 

 Выработайте график занятий, чтобы ничего не отвлекало вас и ребенка; 

 Распределите определенные занятия по дням недели; 

 Начинайте с легких заданий, чтобы внушить ребенку уверенность в своих силах; 

 Если что-то не получается, уменьшите нагрузку и вернитесь к этому материалу 

через несколько дней; 

 Не скупитесь на похвалу, даже если результат далек от совершенства; 

 Объективно оценивайте сильные и слабые стороны ребенка. 

Лучше, если занятия будут систематизированы. Например, каждый понедельник 

развитие речи, во вторник – лепка, а в среду физкультура. Таким образом вы сможете 

подготовиться к предстоящему занятию, а ребенку будет легче ориентироваться. Дети 

постарше уже воспринимают задания как нечто серьезное, в то время как малыши 

хотят играть, а не сидеть с кубиками и книжками часами. Развивающие игрушки для 

самых маленьких должны быть простыми и веселыми, чтобы создать впечатление 

увлекательной игры. Не стоит насильно заставлять детей, иначе это может вызвать 

отторжение занятий в будущем. В основе педагогики лежит принцип 

индивидуальности. Дело в том, что все люди развиваются по-разному. Чем 

внимательнее родители относятся к наклонностям своего чада, тем выше его 

удовлетворенность, а значит, это рождает любознательность и уверенность в своих 
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силах. Увлекательные занятия и обучающие игрушки для детей стимулируют желание 

продолжать обучение. Первые признаки таланта могут оказаться уже в детском 

возрасте, вместе с тем талант может проявиться и позже. Талант может проявиться в 

различных сферах человеческой деятельности в области музыки, литературы, 

естественных наук, техники, спорта… 

Доказано, что детям до трех лет лучше заниматься с родителями. Этот возраст 

позволяет установить доверительный контакт и благоприятно влияет на 

психологическую связь. Папа и мама – самые близкие люди, поэтому вся информация, 

поступающая от них, является приоритетной. Даже если в дальнейшем кто-то из детей 

предложит засунуть вилку в розетку, то слова родителя о том, что так делать 

категорически нельзя будут в его голове. Вспомните, вы наверняка не раз видели 

приглашения в семейный клуб, где родители и дети занимаются вместе под 

присмотром тренера или учителя. Вместе гораздо веселее делать первые открытия и 

радоваться достижениям. 

Для того, чтобы определиться, какие именно нужны занятия вашему малышу, 

можно с раннего возраста поэкспериментировать в разных направлениях. 

Современные развивающие игрушки дают маленькому человеку определить 

интересные для него занятия. Можно начинать подбирать с самого раннего возраста. 

В этом время не требуются сложные или брендовые игрушки, а значит, можно 

существенно сэкономить и купить вместо одной дорогой несколько абсолютно разных 

вариантов «попроще». 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель Киргизова А.Р. 
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