
Классификация Игрушек 

 

1. По педагогическому принципу: 

  игрушки, развивающие первоначальные движения и восприятие (погремушки, 

кольца, пирамидки); 

 игрушки, знакомящие детей с окружающим миром, с природой (мебель, посуда, 

куклы, фигурки животных). Это образно-сюжетные игрушки; 

 игрушки, способствующие физическому развитию детей (каталки, скакалки, мячи); 

 технические игрушки, знакомящие детей с элементами науки и техники 

(конструкторы, модели машин); 

 игрушки, способствующие художественному и музыкальному развитию детей 

(кукольный театр, металлофоны); 

 игрушки-забавы, вызывающие у ребенка восторг, удивление, смех (игрушки 

заводные); 

 настольные игры, развивающие у детей усидчивость, смекалку, 

дисциплинированность (игры-головоломки, хоккей, футбол, лото); 

 елочные игрушки (флажки, шары, маски). 

Игрушки, способствующие творческому развитию – мозаики, конструкторы, 

мольберт. 

 

 

2. По используемым материалам игрушки делят на:  

 деревянные, 

 металлические,  

 текстильные,  

 пластмассовые,  

 резиновые,  

 комбинированные,  

 полиграфические,  

 стеклянные (елочные). 

 

 

3. Классификация из детского магазина: 

 

 По полу – для мальчиков, для девочек 

 По возрастным группам  

o младенцы (до года): (погремушки, сортеры, прорезыватели, игрушки 

тактильные, пирамидки, кубики, мобили, неваляшки) 

o До трех лет – 

 игрушки на сортирование, раскладывание (сортеры, рамки, мозаики, 

шнуровки, матрешки, липучки),  

 тяни-толкай (каталка на палке, каталка на шнурке, горка (шарики 

скатываются), карусель, неваляшка, юла, тачка, дергунчики (игрушки 

с руками-ногами на нитках),  

 строительство – конструкторы деревянные (кубики, конусы и т.п.  

разной формы) конструкторы с соединяющимися деталями, кубики с 

рисунком, картинкой, буквами-цифрами, стучалки),  

 для игры с песком и водой – ломатки, формочки, ведерки, 

мельницы),  



 музыкальные – барабан, металлофон, бубен, маракасы,  

 Предметные/сюжетные/ролевые - наборы животных или 

повседневных вещей (фрукты, мебель, буквы, машинки, куклы-

пупсики);  

 спортивные – мяч, самокат, трехколесный велосипед.  

o От трех до шести лет 

 Строительство, собирание – конструкторы деревянные (кубики, 

конусы и т.п.  разной формы) конструкторы с соединяющимися 

деталями, сюжетный конструктор для определенной тематической 

постройки, пазлы, мозаики, геометрические конструкторы, 

одноразовые (собрал,склеил, всё), магнитные конструкторы 

(объемные и плоские) 

 Музыкальные – детские «музыкальные инструменты» - гитара, баян, 

барабан, металлофон, бубен, маракасы, гусли, синтезатор, трещотка, 

синтезатор, колокольчики, дудочки. 

 Познание мира, развитие – лото, звуковой (электронный) алфавит, 

азбука в картинках, тематические рамки-вкладыши, тематические 

кубики (с картинками на гранях), магнитные игрушки на 

раскладывание, наборы карточек,. 

 «Сделай сам» - конструкторы, которые 1 раз собираются по схеме, 

склеиваются, получается готовая игрушка. Различные 

заготовки/болванки, которые можно раскрасить, или одеть, чтобы 

получилась готовая игрушка, застывающие массы для лепки, 

возможно с трафаретами или формами 

 Игры, настольные игры (идти по значениям кубика), головоломки, 

лабиринты, выкладывание узора, рыбалка, лото, домино, мемо, 

футбол/хоккей) 

 Сюжетные игры – театр (кукольный), железная дорога, депо, оружие, 

машинки, гаражи, куклы, мебель для кукол, копии «взрослых» 

бытовых предметов – кухня, техника, телефон, игрушечные фрукты-

овощи, игрушечный магазин, кукла бумажная с бумажной одеждой 

на магнитах, сказки на магнитах, посуда, кукольный домик 

 «смотреть и радоваться – горки (лабиринт для шариков), курочки 

клюют зернышки, калейдоскоп, волчок, юла, заводные игрушки;  

 для игры с песком и водой – лопатки, формочки, ведерки, мельницы), 

 спортивные – мяч, самокат, велосипед, скакалка 

o От шести лет – всё тоже самое, что и в предыдущей группе, но сложнее и 

разнообразнее. Очень увеличивается разнообразие настольных игр, игр по 

правилам. Больше игр и игрушек на взаимодействие, игру в коллективе – 

боулинг/бильярд, салон красоты, также в этом возврате огромное 

количество всяких наборов для творчества, поделок. Для ребенка это тоже 

игрушка.  

o От 10 лет – сложные конструкторы, головоломки, настольные игры, 

творчество, много спортивных игрушек.  

 

 

 


