
Игровая среда дома 
для дошкольнИков
Памятка для родИтелей Как известно, в младенческом возрасте игра носит 

предметно-манипулятивный характер и является способом 
познания окружающего мира и установления эмоционального 
контакта со взрослым. В период раннего детства (с 1-3 лет) 
игра становится сюжетно-отобразительной — в ней ребенок 
воспроизводит хорошо знакомые действия и сюжеты из 
собственного опыта (кормление, купание, сон и т. п.). 

Дошкольное детство (3-7 лет) — время расцвета игры. 
Основной ее вид — сюжетно-ролевой. Благодаря игре ребенок 
осваивает взрослый мир социальных отношений, жизненных 
ситуаций и профессиональных занятий. Помимо сюжетно-
ролевой игры в жизни ребенка лет с пяти-шести возникают 
новые игры на ловкость, сообразительность, скорость, игры с 
правилами, в которых он учится новому поведению, сдерживанию 
непосредственных порывов и желаний. В этих играх требуются 
элементарные знания счета, письма, чтения. В них может 
присутствовать соревновательный момент, они активизируют 
творческие способности, формируют практические навыки, 
словом, все то, что потребуется ребенку в школе.



возраст 
ребенка

развИвающее значенИе 
ИгрушкИ

наИменованИе Игрушек  
И комПлектов

значИмые свойства  
И характерИстИкИ

От 1 года 
до 3 лет

Развитие действий  
с предметами

Пирамидки, матрешки, бочонки
Кубики–вкладыши (миски, бочонки)

Пластмассовые, деревянные, 
резиновые, различной формы, 
образов, цветов

Развитие сенсорного  
опыта ребенка

Кубики с картинками, конструктор, пазлы, мозаики среднего 
размера,игры со шнуровками,наборы для игр с водой, песком. 
Игрушки на распознавание величин, объема, форм, цветов.

Познавательное развитие
Игрушки в образе животных (наборы: рыбки, птицы; домашние, 
дикие животные и т.п.).
Детское лото, домино (животные, растения, предметы).

Социальное развитие ребенка Кукла, набор мебели, посуды и других предметов быта. 

Развитие движений
Транспортные игрушки, соразмерные им наборы фигурок людей и 
животных.Мячи, кегли, каталки, качалки, беговелы / велосипеды
Спортивный комплекс

Крупногабаритные, образные,  
с игровыми свойствами. Большой  
и маленькие

Развитие слуховых 
восприятий

Игрушки с музыкальными эффектами и в образе музыкальных 
инструментов (шумовые инструменты).

 

Развитие положительных 
эмоций

Игрушки-забавы (клюющие курочки, медведи-лесорубы и т.п.) Народные игрушки из дерева

От 3 
до 5 лет

Интеллектуально– 
познавательное развитие

Различные настольные игры,пазлы, мозаики, конструкторы. 
Строительные наборы.Наборы фигурок и предметов, отражающие 
жизнь людей в разных ситуациях, профессий, историю, по мотивам 
детской литературы.

Из различных материалов. Различные 
способы соединения деталей. Из 
различных материалов, объемные и 
плоскостные.

Социальное развитие

Тематические комплекты для театрализованных игр. Комплекты 
для игр с транспортной игрушкой (железная дорога, автомобили, 
самолеты, корабли). Предметы для игры с куклой. Набор для игр 
типа «Маленький доктор», парикмахер, водитель, летчик и т.п. 
Мини–футбол, баскетбол и т.п. 

Готовые и самодельные. Постепенно 
усложняющиеся по видам, роли 
человека в их использовании. 
Среднего и мелкого размера, 
соразмерные кукле и между собой. 
Игра со взрослыми, друзьями.

Физическое развитие
Трехколесный велосипед, самокат, прыгалки, мяч, кольцеброс, 
балансир, качели. Наборы для игр с водой и песком.

 

От 5 
до 7 лет

Интеллектуально-
познавательное развитие

Конструкторы различных свойств, проблематики. Настольно-
печатные игры (маленький профессор, математик, ботаник и т.п.). 
Головоломки, мозаики. Шашки, шахматы. Компьютерные игры с 
дидактическим содержанием. Книги и энциклопедии. Пособия по 
обучению письму, чтению, счету.

Физическое развитие
Мяч, кольцеброс, мишень, самокат, прыгалки, двухколесный 
велосипед.

Эстетическое развитие
Наборы для творчества и театрализованных игр, игрушки-
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Игрушки по выбору детей.

 

какая Игрушка нуЖна вашему малышу


