
Динамические  игрушки 

 
К динамическим игруш-

кам можно отнести такие, в основе ко-

торых лежат разнообразные виды дви-

жения: вращение, кручение, кувырка-
ние, хождение и т. д. 

Динамические игрушки – отнюдь 
не современное изобретение, подобные 

существовали еще в древности, самая 

ранняя из известных истории – шагаю-
щая фигурка быка, датированная 3 ты-

сячелетием до н. э., которую обнаружили 

в Египте. Шагает этот древний игрушеч-
ный бык за счет использования закона 

маятника, что позволяет ему двигаться, 

покачиваясь в стороны. И такие игруш-
ки встречаются в разных эпохах, в разных странах... 

Все игрушки динамического типа действуют на основе движения 

и взаимодействия между собой различных веществ – песка, воды и пр. 
Это видимые составляющие принципа их действия. Но есть и невиди-

мая составляющая, которую исследует малыш, играющий такой игруш-

кой – это сила притяжения или гравитация. 
Типичны для таких игрушек процессы преобразования энергии из 

одного ее вида в другой, например, в знакомом всем волчке поступа-

тельное движение преобразуется во вращательное. Действуя самостоя-
тельно, ребенок наблюдает за этими процессами и изучает их. 

К динамическим игрушкам нельзя отнести те, которые при-
водятся в действие какими-то электрическими (на батарейках) или 

другими сторонними силами, для таких игрушек главное – чтобы ребе-

нок осознал суть движения, освоил и преодолел на своем уровне грави-
тацию. 

Примеры динамической игрушки 

- Один из примеров динамической игрушки – кегельбан (его при-
мер смотрите на картинке - слева). Кегельбан представляет собой спе-

циальную конструкцию из нескольких дорожек-желобков, по которым 

скатывается машинка или шарик. Для малышей раннего возраста луч-
ше всего подойдет кугельбан самый простой, ге шарик или машинку 

нужно только запустить и дальше ребенок будет наблюдать за его дви-

жением. Разновидность: кугельбан-стучалка, здесь нужно шарик забить 
в отверстие с помощью молоточка. Такой также подходит совсем кро-

хам. 

- Игрушки-«верхолазы» (его пример смотрите на картинке - 
справа). При совершении определенных действий игрушки поднимают-

ся/спускаются вверх по веревочкам. 



- Юлы и волчки. Ассортимент довольно широк, отличаются они в 

основном размерами и способом запуска, который может быть кнопоч-
ным, с помощью поступательного движения, может запуск произво-

диться двумя ладонями или только пальцами. 

- Неваляшки. 
- Игрушки воздушные приходят в движение за счет колебаний 

воздуха, например, легкого дуновения (к примеру - "ветерок"). 

- Заводные игрушки – те, которые приводятся в движение, на-
пример, после того ,как их завести ключиком или иным способом. 

 

Рекомендации по выбору динамической игрушки: 
 

1. Первую динамическую игрушку можно предложить уже полуго-

довалому малышу. Это может быть простая заводная игрушка, само-
стоятельно завести ее в этом возрасте ребенок, конечно, не сможет, но 

наблюдать за шагающей птичкой или каруселью будет с удовольствием. 

Для самостоятельной же игры подойдет кнопочная юла, которую ребе-
нок сможет приводить в движение сам, одним нажатием на кнопку  

2. Детям старше 1 года понравится простой кегельбан. Разнообра-

зить игру можно множеством экспериментов со скоростью шариков 
разного размера, поочередным запусканием машинок с горок. 

3. Для ребенка от двух лет актуальны остаются кегельбаны, прав-
да в этом возрасте Вы можете предложить ребенку уже более сложные 

варианты этой игрушки. Помимо этого двухлетний малыш с радостью 

воспримет игру с «верхолазами», «кувыркунчиками», клюющими куроч-
ками, различными шагающими игрушками. Подойдут и традиционные 

волчки, юла, которые приводятся в движение надавливанием на ручку. 

4. Трехлетние дети с восторгом воспримут игрушки, способные ле-
тать. Это могут быть запускаемые дыханием вертолетики или резиновые 

летающие тарелки. 

5. При выборе динамической игрушки для любого возраста стоит 
обращать внимание на то, как образ соответствует движе-

нию. Например, фигурка человека или медведя в игрушке-«верхолазе» 

логична и понятна ребенку, а, скажем, крокодил вполне может спутать 
представления малыша о только начинающем ему открываться мире. 

6. Важно, чтобы игрушка побуждала малыша к познанию, иссле-

дованию, желанию разобраться в устройстве предмета. Этому способст-
вует наличие в игрушке элемента сюрприза, неожиданности. 

7. Динамическая игрушка, отвечающая своим задачам, наглядна, 

она ярко представляет движение, делает очевидным эффект приклады-
ваемых усилий. 

 


