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Динамические игрушки для детей



Динамические игрушки – это игрушки, которые 
отображают различные характерные виды движения 
(лазание, кувыркание, скатывание, вращение) живых 

существ или предметов. 
Динамические игрушки отражают законы динамики. 

Значительная часть динамических игрушек – это 
традиционные деревянные игрушки.



 Ключевая характеристика динамических игрушек 
– непосредственный двигательный ответ игрушки на 
действие человека.
 В движении динамических игрушек можно
наблюдать и осваивать не только очевидные их
свойства, но также действия сил, которые в
чистом виде недоступны наблюдению: силу
трения, силу тяжести, силу инерции, скольжения.
 Динамические игрушки следует отличать, 
с одной стороны, от механических и электронных
игрушек, а с другой – от игровых материалов 
и оборудования для развития движений.



Виды динамических игрушек

Первое основание – наличие или отсутствие образа

1. Образные динамические игрушки

2. Динамические игрушки без одушевлённого образа

Типология
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Виды динамических игрушек

Второе основание – характер движения игрушки

1. Колёсные каталки

2. Шагающие, скачущие фигурки

3. Качающиеся и парящие в воздухе игрушки

4. Вращающиеся игрушки



Виды динамических игрушек

Второе основание – характер движения игрушки

6. Кувыркающиеся фигурки

7. Лазающие фигурки

8. Стучащие фигурки

5. Катящиеся предметы



Виды динамических игрушек

Третье основание – сложность управления движением

1 уровень – элементарное целенаправленное действие и движение;
2 уровень – двухтактное действие;
3 уровень – действие, требующее более тонкой координации 
движений и согласованного движения рук; 
4 уровень – ритмичное действие одной или двумя руками;
5 уровень предполагает сложную сенсомоторную координацию.



Значение динамических игрушек

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

способствуют созданию эмоционального комфорта
ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ИГРУШКИ

стимулируют выполнение подражательных действий

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

способствуют пониманию смысла действий других людей

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

способствуют познавательному и речевому развитию

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

способствуют становлению самоощущения, самосознания

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

оказывают помощь в коррекции двигательных и 
эмоциональных нарушений



ПОСОБИЯ
КНИГИ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕТРАДИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Программно-методические комплексы 





Исследовательские проекты

«Почему бычок шагает?»
«А если его поставить на стол, он будет шагать?»
«А по песку он будет двигаться?»…

«Чей волчок дольше всех будет крутиться?»
«У кого медведь-верхолаз быстрее всех заберётся наверх?»
«Чей шарик быстрее прокатится по дорожке кугельбана?»…



Игровое оборудование  
представлено в виде игровых комплектов и наборов для
организации различных видов деятельности с детьми всех
возрастных групп. Каждый комплект объединяет несколько
игровых пособий, имеющих одинаковую развивающую
функцию. Для каждого комплекта разработаны методические
рекомендации. Имеются сертификаты соответствия качества
игровой продукции требованиям безопасности.



Комплект деревянных игрушек-забав



Комплект деревянных каталок



Комплект деревянных машинок-каталок



Комплект деревянных машинок



Комплект погремушек



Комплект «Зайкина горка»



Комплект «Горки-лабиринты»



Комплект «Виражи»



«Петрушка»



«Петрушка»



«Петрушка»



«Лошадка-качалка»



«Лошадка-качалка»



«Лошадка-каталка»



«Лошадка-каталка»



Игры детей с динамическими игрушками



«Бычок»



«Бычок»



«Бычок»



«Кит-вертушка»



Игры детей с динамическими игрушками



«Клюющие курочки»



«Акробат на лестнице»



«Акробат на лестнице»



«Акробат на лестнице»



Игры детей с динамическими игрушками



«Дятел на палочке»



«Кузнецы»



«Кузнецы»



«Волчок»



«Медведь-верхолаз»



«Мельница»



Динамические игрушки



Благодарим за фотоматериалы:

 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Колокольчик», 

п. Мостовской, Краснодарский край;

 МДОУ детский сад № 8 комбинированного вида, г. Орехово-Зуево, 

Московская область;

 МБДОУ детский сад № 17, г. Кинешма, Ивановская область;

 МДОУ детский сад № 20 комбинированного вида, г. Орехово-Зуево, 

Московская область;

 МБДОУ детский сад № 22, ст. Петровская, Краснодарский край;

 МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 23, г. Орехово-Зуево, 

Московская область;

 МБДОУ детский сад № 45, г. Красноярск;

 МБДОУ детский сад № 46 «Северяночка», г. Гаджиево, Мурманская 

область;

 МБДОУ  детский сад №50 «Ручеёк», г. Серпухов, Московская область;

 МАДОУ детский сад № 125,  г. Екатеринбург.



Программно-методические комплексы

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

МОЗАИКА-ПАРК.РФ 



Наш сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ



Мы в социальных сетях:



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел.: (495) 969-2454 (многоканальный)
E-mail: rs@russlo.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
105064, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2
Тел.: (499) 689-0265 (доб. 560)
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru


