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В КАКИЕ ИГРЫ ИГРАЕТ РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ  
 

САДУ? 
 Матрёшки 
 Металлофон 
 Лабиринт 
 Пазлы – вкладыши   
 Куклы 
 Шнуровки 
 Коробки форм 
 Посуда 
 Сказочный замок 
 Пирамиды 
 Раскраски 
 Книги  

 



ИГРУШКИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ - КУКЛЫ, ФИГУРКИ 

ЖИВОТНЫХ, МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА,  

КОЛЯСКИ И Т.Д. 

играя в эти игрушки: 

  малыш отображает реальный мир.  

 игрушка является важной составляющей 

любой культуры. Общество передает ребенку 

в особой «свернутой форме» - через игрушку, 

как культурное орудие, основные духовные 

ориентиры, направление движения 

общества. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ - РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА, 

КОНСТРУКТОРЫ.  

Игрушки –орудие труда 

 (молоток, отвѐртка, щѐтка для подметания, грабли, лопатка, иным словом 

игрушки, имитирующие простейшие средства труда взрослых)  

Сюжетно –отобразительные игры . 

 



ИГРУШКИ - ЗАБАВЫ: СМЕШНЫЕ ФИГУРКИ ЗВЕРЕЙ, ЖИВОТНЫХ, 

ЧЕЛОВЕЧКОВ. 

 

 позабавить детей, 

  вызвать смех,  

 сопереживание, 

  радость,  

 воспитать чувство юмора. 

 



СПОРТИВНО - МОТОРНЫЕ ИГРУШКИ: МЯЧИ, КЕГЛИ, КОЛЬЦЕБРОСЫ, 

КАТАЛКИ РАЗЛИЧНЫЕ, ОБРУЧИ, СКАКАЛКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ. 

 

 Эти игрушки способствуют развитию 

двигательной активности детей, развитию 

координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

 



 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ- РАЗНОЦВЕТНЫЕ ВКЛАДЫШИ, 

КУБИКИ С ПРОРЕЗЯМИ, ПИРАМИДКИ, МАТРЕШКИ, МОЗАИКИ, 

 ПАЗЛЫ, ЛОТО И ДР. 

 

 учатся различать цвет, форму, знакомятся с 

величиной предметов, занятия с этими игрушками 

воспитывают у детей сосредоточенность, 

настойчивость, целеустремленность, умение 

доводить дело до конца, а также способствует 

развитию мелкой моторики рук. 

 



 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ - ПОГРЕМУШКИ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, БУБЕНЦЫ, ДУДОЧКИ, МЕТАЛЛОФОНЫ, 

ИГРУШКИ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ПИАНИНО, БАЛАЛАЙКИ И ДР. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

  способствуют развитию 

звуковысотного слуха.  

 Важную роль среди музыкальных 

игрушек отводят именно дудочке - в 

первую очередь потому, что 

упражнения с дудочкой способствуют 

развитию речевого дыхания, что 

очень важно для развития речи детей 

в этом возрасте.  

 



ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ- КУКЛЫ БИ- БА- БО, ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ТЕАТР, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР. 

 

  эти игрушки развивают речь, воображение, 

приучают ребенка брать на себя роль. 

 



ВОЕННЫЕ ИГРУШКИ: МЕЧИ, ПИСТОЛЕТЫ , АВТОМАТЫ И 

ДРУГИЕ. 

 

  однозначного отношения к этим игрушкам. 

  Одни видят только негативное влияние на детей, 

другие - сторонники позитивного влияния. С одной 

стороны – мы хотим вырастить из мальчиков 

защитников Родины, с другой стороны, как 

правильно это сделать, чтобы не воспитать излишне 

агрессивных членов общества. 

 



ИГРУШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ И 

САМОВЫРАЖЕНИЯ: КАРАНДАШИ, КРАСКИ, ПЛАСТИЛИН, 

РАЗЛИЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ РУЧНОГО ТРУДА, ЦВЕТНАЯ БУМАГА, 

КЛЕЙ И Т. Д. 

 

  для ребенка 2- 2,5 лет - пластилин, 

карандаши, краски гуашь - обязательно! 

После 3х лет - ножницы с закругленными 

концами, цветная бумага, кусочки ткани, 

наборы для рукоделия и др. 

 



ЛЮБАЯ ИГРУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ: 

  эстетичной; 

 безопасной (в плане краски, качества материала); 

  развивать; 

 соответствовать возрасту 

  развлекать ребенка. 

Отбор игрушек тесно связан с задачами 

  эстетического 

  нравственного воспитания ребѐнка, 

  с его стремлением к игре коллективной, в которой всеми 
игрушками он пользуется совместно со всеми детьми. 

 формирование правильных представлений об окружающем. 

 Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. 



- А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ ПИСАЛ: «Я ПРИШЁЛ ИЗ ДЕТСТВА, КАК ИЗ СТРАНЫ. НАМ, 

ВЗРОСЛЫМ, СЛЕДУЕТ ЧАЩЕ ДУМАТЬ, КАКИМИ КРАСКАМИ МЫ РАСКРАСИЛИ 

СТРАНУ ДЕТСТВА ДЛЯ ПРИШЕДШИХ ТУДА НАШИХ МАЛЫШЕЙ. ЭТА СТРАНА 

ПОКА ЕЩЁ ПОЛНОСТЬЮ В НАШИХ РУКАХ, И ЗА НЕЁ МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ В 

ОТВЕТЕ. ЗА ОРИГИНАЛ – НЕ ЗА ОТРАЖЕНИЕ!» 

 

Игра – прекрасный источник укрепления 
физического, духовного и эмоционального 
самочувствия ребѐнка. Совместная игра 
ребѐнка со взрослым не только основное 

средство развития маленького человека, но и 
инструмент, способствующий взаимопониманию 

разных поколений. Открывайте мир вместе с 
ребѐнком! Яркие и увлекательные игрушки 

созданы специально для того, чтобы поощрять 
любознательность вашего ребѐнка.  

Спасибо за внимание ! 

 


