
Примерный перечень игр и игрушек  для детей дошкольного возраста 

 

1.      Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы, мягкие антропоморфные животные, набор 

персонажей для кукольного театра, наборы мелких игрушек (дикие животые, домашиеживотые, 

динозавры, солдатики и т.п. ), костюмированные наборы для ролевых игр (плащ-накидка, фуражка, каска, 

ремень ковбоя, различные маски) 

 

 



2.      Игрушки-предметы: набор кухонной посуды, набор чайной посуды, набор одежды и аксессуаров к 

куклам, набор медицинских принадлежностей, телефон, часы, коляска, автомобили разного назначения, 

железная дорога и т.д.Сюжетно – ролевые игры дают ребенку возможность узнать и научиться 

социальным нормам поведения. Дети с удовольствием играют в больницу, кафе, парикмахерскую, 

магазин, школу, библиотеку, дочки-матери. Соответственно, им нужен инвентарь и атрибуты для этих 

игр.Это набор парикмахера, доктора, некоторое количество посуды, куклы и наборы кукольной мебели 

мелкого и среднего размера (спальня, столовая, кухня, гостиная); комплекты одежды и обуви, комплект 

белья для куклы-младенца; приборы и инструменты (бинокль, штурвал, почтовый ящик, якорь и др.); 

предметы одежды, отражающие роль (халаты, бескозырки, пилотки, шлемы); предметы домашнего 

обихода (сумки, кошельки, корзинки, щетки, наборы для шитья), карнавальные маски, атрибуты 

сказочных костюмов 

 



 

3.    Дидактические (обучающие) игры и игрушки: пирамидки, вкладыши, мозаики, головоломки и др.; 

Разные виды конструкторов (тканевые, мягкие, металлические, деревянные, пластмассовые) трафареты и 

схемы для конструирования  развивают творческие способности и пространственное мышление. А также 

строительные материалы и игровые наборы мелкого, среднего и крупного размера, (кирпичики, брусики, 

кубики, болты, винтики, гайки и инструменты для их закручивания, «Зоопарк», «Птичий двор», 

«Архитектор» «Лего»). 

Мозаики развивают ловкость пальцев, а помимо всего прочего, развивают внимание и умение 

концентрироваться на задании, а также конструкторы и собираемые вручную игрушки с более мелкими 

деталями, с которыми нужно немного повозиться для достижения результата. 

 

 



4.      Настольно-печатные игры и материалы: разрезные картинки, пазлы, наборы с изображением 

фруктов, овощей, различных предметов; детское домино, шашки, шахматы, настольные игры типа 

«Лото»; 

Для развития логического мышления, ребенку нужны игры, позволяющие устанавливать 

последовательность событий и причинно-следственные связи. Это могут быть различные настольные 

игры и головоломки (мозаики, шашки, шахматы, игровые наборы с правилами «Четвертый лишний», 

«Разложи по порядку», домино «Транспорт», «Геометрические фигуры», лото «Кто где живет», 

«Зоологическое лото», игры с кубиками и фишками, «Колумбово яйцо», «Танграм», «Уникуб», пазлы.) 

 

 

 

 



5.      Материалы для простейшего экспериментирования: металлические, деревянные и другие 

предметы. 

Наглядное и образное мышление, мелкую моторику, воображение, творческие способности, внимание и аккуратность, 

помогают развивать такие виды деятельности, как моделирование, лепка, рисование, конструирование из природного и 

бросового материала.  

Для создания игрушек-самоделок потребуются материалы: (проволока, нитки, кусочки ткани, меха, поролон, бумага, 

картон и др.)  

Для изготовления плоских и объемных поделок нужны разные сорта бумаги (цветная бумага, цветной картон).  

Сухие плоды, шишки, желуди, веточки потребуются для конструирования из природного материала, а для 

конструирования из бросового материала нужны - пластиковые бутылки, пакеты, фольга, части от старых игрушек, 

проволока, нитки.  

Конструирование из ниток или плетение потребует вязальных крючков, спиц или рамок.  

Все дети в этом возрасте любят конструировать из теста и пластилина. Они с увлечением лепят из них шарики, фигурки, 

учатся раскатывать скалкой, резать на полосы, скручивать и плести из полос косы, вырезать буквы, геометрические 

узоры. 

  

 



             КАК    ВЫБИРАТЬ   ИГРУШКИ    ДЛЯ   ДЕТЕЙ                 

 

 Каждая игрушка рассчитана на определенный возраст. Ребенку 5-6 лет неинтересно 

играть с игрушками для 2-3 летних детей 

 Чем младше ребенок, тем крупнее должен быть строительный материал. У шестилетнего 

ребенка должен быть и крупный, и мелкий. 

 Ребенок не играет со всеми игрушками сразу, поэтому время от времени убирайте 

некоторые из них. Когда вы достанете эти игрушки снова, он будет рад им как новым. 

 Прежде, чем покупать игрушку, подумайте, какую пользу она может принести.  

Подвижному ребенку нужны, как мячи и скакалки, так и мозаика и конструктор 

(игрушки, которые формируют усидчивость и сосредоточенность). 

 Приобретая игрушки, не всегда руководствуйтесь его желанием. Предлагая ребенку 

разные игрушки, мы пробуждаем у него разнообразные интересы. 

 Лучшие игрушки те, которые можно комбинировать и комплекты игрушек для ролевых 

игр (мебель, куклы с наборами одежды, машинки и гараж, животные, строительные 

наборы). 

 Присмотритесь, как играет ваш ребенок. Если он просто перекладывает игрушки с места 

на место, помогите ему организовать игру.  

 Чаще играйте вместе с ребенком. 

 


