
Транспортные  игрушки 

 
Это такие игрушки, которые 

представляют собой какие-либо ви-

ды транспорта. Этот вид игрушек 

представлен в большом разнообра-
зии: и машинки, и самолетики, раз-

личные корабли. В эту же категорию 
можно отнести различные игрушеч-

ные средства транспортировки – ко-

ляски, тачки, тележки и многое дру-
гое. 

Транспортные игрушки полез-

ны тем, что развивают познаватель-
ную сферу, эмоционально-

личностные качества, воображение и моторику. 

Качественная и правильно подобранная игрушка такого ти-
па вносит в сюжетную игру возможности перемещения персона-

жей, обогащая тем самым игровую ситуацию, помогает малышу в 

освоении социальных ролей и удовлетворении неиссякаемого по-
знавательного интереса.  

 

Как выбрать транспортную игрушку: 
В возрасте от одного года до трех лет происходит знакомство 

ребенка со всевозможными видами транспорта, их особенностями, 

их назначением. Поэтому идеальная транспортная игрушка для 
этого возрастного периода имеет узнаваемый облик, обладает ус-

тойчивостью и легко передвигается. Все эти качества помогают 
малышу проводить манипуляции с игрушкой, отражая его дейст-

вия. 

Деткам от полутора лет в качестве первой транспортной иг-
рушки можно предложить игрушку-каталку. Каталка может пред-

ставлять собой яркую птичку или бабочку на полке, которую ма-

лыш может толкать перед собой. С ее помощью ребенок начнет ос-
ваивать пространство перед собой, научится координировать дви-

жения, и вполне вероятно в нем проснется исследовательский ин-

терес, захочется узнать, почему игрушка двигается. После знаком-
ства с каталкой на палке, Вы можете заменить ее  каталкой на ве-

ревочке, которую малышу нужно будет катить позади себя. 

 
 

 

Какие игрушки используются для знакомства с видами 
транспорта и как их выбрать: 



- паровозик. Для этого возраста подойдет не слишком боль-

шой паровозик, в котором присутствуют крупные детали. Хорошо 
бы такой игрушке обладать дополнительными функциями, напри-

мер сочетанием с пирамидкой или конструктором.  

- автомобиль. Он может быть и легковым и грузовым, глав-
ное, чтобы игрушка была остаточно крупной, ведь малышу захо-

чется прокатить в ней своих любимых персонажей. Для того, чтобы 

ребенку было еще интереснее играть с машинкой, двери и багаж-
ник в ней должны открываться, это подстегнет Вашего малыша к 

исследовательской деятельности. 

- кораблик или лодочка – идеальны для игр в ванной. При 
выборе этих игрушек важно обратить внимание на то, чтобы они 

хорошо держались на воде, не заваливались в сторону.  

- самолет лучше выбрать легкий и не слишком большой, но 
при этом желательно, чтобы в кабину пилота помещалась какая-то 

небольшая игрушка (матрешка, кукла или другой персонаж дет-

ских игр). 
 

Рекомендации по развивающим играм с транспортными иг-

рушками (машинками, корабликами, самолетами...): 
Малышам в раннем возрасте транспортные игрушки инте-

ресны сами по себе, ребенок может долго исследовать динамиче-
ские свойства игрушки, просто катая ее, перевозя в ней своих лю-

бимых персонажей. 

Интересно будет пускать машинку с горки, такую горку мож-
но сделать самостоятельно из небольшой доски и устойчивой невы-

сокой скамейки. 

  
Изучите вместе с малышом, какая машинка ездит быстрее, 

устраивая между ними соревнования, сравните, с какой скоростью 

едет машинка и катится мячик. 
Для детей постарше, около 

двух-трех лет, можно предлагать 

сюжетные игры с машинками. 
Можно строить для них гараж из 

кубиков, вывозить кукол на про-

гулку. Сюжеты можно придумы-
вать как новые, так и объединять 

уже известные малышу, вводить 

новых персонажей. 
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