
Подборка игрушек для сенсорного развития детей раннего возраста 

           

            Тактильные или сенсорные игрушки для детей – уникальный способ в 

игровой форме добиться полного развития сенсорной интеграции. Проще 

говоря, такие яркие приспособления используются для того, чтобы малыш 

мог самостоятельно классифицировать предметы, соотнося их по форме, 

цвету, размеру, месту расположения и прочим параметрам. 

           Игрушки для сенсорного развития детей создаются таким образом, 

чтобы ребенок, в процессе игровой терапии всесторонне развивал: 

логическое мышление, ассоциативный ряд, образное мышление, 

концентрацию внимания, моторику, пространственное восприятие, 

выражение эмоций, общение и многое другое. 

           Для детей раннего возраста мы  предлагаем использовать деревянные 

игрушки. Дерево - материал, подаренный самой природой. Деревянные 

игрушки очень "теплые", несут в себе положительный энергетический заряд,   

прияты на ощупь. Натуральный запах дерева успокаивает и дарит 

умиротворение, сближая человека с природой.  

          Деревянные игрушки отвечают современным требованиям: они 

полностью безопасны, гипоаллергенны, лишены любых токсичных 

компонентов. Это имеет большое значение, ведь малыши привыкли 

пробовать игрушку на вкус. Отдавая такое изделие в руки ребенка можно не 

переживать, что у него появится раздражение, сыпь или иная неприятная 

реакция на новую вещь. Такие игрушки долговечны, эстетичные, дают 

реальные представления о мире, помогают развивать у детей мышление, 

логику, воображение.  

         Деревянная игрушка – это уютное пространство, где каждый реб нок  

найд т для себя что-нибудь увлекательное и полезное для развития.             

         Фабрики деревянных игрушек такие, как «Томик» и «Краснокаменская 

игрушка» создают игрушки, которые помогают развиваться маленьким 

личностям. И предлагают  большое разнообразие игрушек из дерева, 

различных по тематике и технологии изготовления: погремушки и сортеры, 

пазлы, конструкторы, пирамидки, домино, игровые наборы и многое другое. 

Такие игрушки способствуют развитию воображения и моторики ребенка, их 

можно брать с собой в садик или в дорогу: выполненные из экологически 

чистой сибирской древесины, они идеально подходят даже для самых 

маленьких. 

Подборка игрушек: 

- Пирамидка (5,8,9 деталей) 



- Пирамидка безосевая: «Елочка», «Грибок», «Кораблик» 

- Вкладыши: «Животные», «Транспорт», «Овощи», «Геометрия малая» 

- Собирайки:  «Зайка», «Мишка», «Лягушка» 

-«Пазлы – картинки»: «Улитка», «Черепашка», «Грибок», «Кораблик» 

- Сортеры: «Веселые фигурки», «Геометрические фигуры», «Радуга» 

- Шумелки- погремушки 

- Конструктор классический (14,26. 43, 65 деталей) 

- Конструкторы разной тематики: «Цветной городок»,  «Зоопарк», «Ферма» 

-Напольный конструктор (33, 70 деталей) 

- Конструктор – сказки: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» 

- Шнуровки простые: «Пуговица», «Бабочка» 

- Шнуровки составные: «Яблоня», «Ежик» 

- Шнуровки-конструкторы: «Грузовик», «Самолет» 

- Каталки «Машинки» 

- «Стучалки – забивалки» 

-Лабиринты 

- Пирамидка "Геометрическая фантазия», «Радуга», «Семицветик» 

- «Сч тики-Радуга» 

- Бизиборды  

- Набор "Грибочки" 12 штук 

- Наборы из 4 кубиков 

- Конструктор "Геометрик"(деревянная платформа со штырьками) 

 


