Статья «Игрушки для детей средней группы»
Дети в этой возрастной категории чуть более усидчивые, поэтому
они в состоянии играть с предметами, которые требуют большего
внимания и терпения. Как правило, в этом возрасте идеально подойдут
развивающиеся

игры,

где

необходимо

построить

более

сложные

конструкции домиков, а также различных фигур из конструктора. Отлично
подойдут ролевые игры, где присутствуют куклы и различные персонажи.
Предлагайте детям самим перевоплощаться в различных сказочных героев,
в людей разных профессий, животных. Все это обогащает их ежедневную
игру в детском саду.
Перечень игрушек для детей средней группы детского сада:
- деревянные конструкторы и кубики для свободного моделирования
на полу и на столе, деревянные или пластмассовые конструкторы на
социальные темы: город, транспорт, ферма, зоопарк, автомастерская;
- конструкторы по сказкам с более сложным сюжетом «Волк и
семеро козлят», «Три поросенка» и др.;
- сложные конструкторы разнообразных типов и из разных
материалов: конструктор-дом, конструктор типа «Лего», конструкторы из
мягкого полимера, картона и фанеры, пластмассовые конструкторы с
различными типами креплений;
- кубики по принципу «сложи рисунок», лото, домино, каталкимашины и каталки-животные для улицы и помещений;
- развивающие игрушки: сложные пирамидки типа "Ступеньки",
логические мозаики разного типа, доски-лабиринты, шнуровки разного
типа и материала;
- сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Поликлиника (больница)»,
«Мастерская», «Салон красоты», «Почта» и другие. В средней группе
уголки должны быть уже более сложные. Наполнение для этих зон:

бытовая детская техника, муляжи продуктов, корзины для супермаркетов,
кассовый аппарат, весы и многое другое;
- куклы, машинки и прочие игрушки по гендерным признакам
(игрушки для мальчиков и игрушки для девочек). Самолеты, лодочки,
фигурки человечков и животных, пупсы, коляски, кроватки и мебель,
инструменты для строительства и другое;
- уголок наблюдений за природой, научных оптов и исследований
(градусник, стаканчики, лупа, наборы для опытов, подносы, пипетки и
прочий материал);
- театральная деятельность: кукольный театр ан руку, кукла
рукавички, пальчиковый театр, теневой театр, шагающий театр и другое;
- комплект игр и игрушек для улицы: ведра, лопатки, совки,
формочки, грабли, песочная мельница, скакалки, лошадки на палке,
каталки машинки и другое;
- комплект для спортивных игр: детский боулинг или кегли,
скакалки, мячи разного размера, массажное оборудование (дорожки,
следочки, тропинки, мячики для руки), конусы с гимнастическими
палками и другое;
- уголок искусств: тетради, альбомы, карандаши, пластилин, краски
разного типа и другое;
- музыкальные игрушки: ложки, трещетки, ксилофон, маракасы,
дудочка.
Игрушки в ДОУ нужно постоянно пополнять и обновлять. Если дети
в какой-то момент перестают играть с какой-либо игрушкой, значит, она
им на данный момент не нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое
время, её появление вызовет новый эмоциональный или познавательный
интерес.
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