


Рекомендации по использованию 

Магнитной рыбалки Woodlandtoys 
 

Уважаемые взрослые!  

Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из         

экологически чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных 

особенностей детей, выглядят ярко и стильно, соответствуют всем        

тенденциям современной педагогики.  
 

Магнитная рыбалка из серии 

Woodlandtoys это игрушка, которая 

тренирует крупную и мелкую      

моторику рук, координацию       

движения, развивает мышление,  

память и зрительное восприятие.   

В процессе игры у ребенка         

обогащается словарный запас,   

расширяются представления об 

окружающем мире, развиваются 

усидчивость, терпение и              

любознательность. 

Процесс игры с магнитной  

рыбалкой очень увлекает ребенка 

и занимает на продолжительное    

время. 
 

У Woodlandtoys интересная 

коллекция магнитных рыбалок - 

морские и аквариумные обитате-

ли, насекомые, корзинка с плода-

ми, ежик с лесными дарами, до-

мик с кошками и собаками. 
 

Дети развиваются постоянно, и лучше всего их   развитие 

проходит через игру. Важно не только правильно выбрать  

игрушку, но и показать, как ею играть! 



Первое знакомство с развивающей игрушкой 
 

Каждый ребенок, несомненно, обрадуется любой игрушке, как и      

любому новому предмету. Но от первого знакомства маленького            

человека с развивающей игрушкой зависит, будут ли игры и занятия с 

ней     приносить пользу и положительные эмоции. 
 

Прежде всего позаботьтесь о комфортной эмоциональной атмосфере. 

Знакомить ребенка с развивающими игрушками следует в спокойной       

обстановке, когда малыш отдохнул и расположен к игре. 
 

Придумайте историю о том, что у вас появилось что-то новое и очень                

интересное (п: Настенька, сегодня на улице я встретила фею, которая 

просила передать тебе Волшебный подарок. Интересно? Давай вместе 

его посмотрим?!). А показав игрушку, обязательно удивляйтесь и          

восхищайтесь ею вместе с ребенком, дайте ему самостоятельно изучить 

новый предмет, потрогать, повертеть в руках. 
 

Демонстрируя работу игрушки, расскажите также правила                

обращения с ней, это повышает значимость и ценность игрушки в глазах 

ребенка (п: Доченька, посмотри, какая красивая игрушка! С ней нужно 

играть аккуратно, не бросать, не ломать).  
 

Объясняйте все медленно и последовательно. Будьте терпеливы, чем 

младше   ребенок, тем больше времени ему требуется на обработку      

новой информации и принятие решения. 
 

Дайте ребенку повторять любые свои действия несколько раз, тогда 

он все хорошо усвоит и запомнит. Хвалите за каждый, даже самый        

маленький, успех! 
 

Процесс игры очень увлекает детей, но нужно помнить, что              

развивающая игрушка нацелена и на обучение. Поэтому старайтесь         

соблюдать временной режим, не перенапрягая и не переутомляя          

ребенка. 
 

Очень важно, если ребенок при знакомстве или на этапе игры с        

развивающей  игрушкой не проявляет интереса, отвергает, испытывает 

страх или другие негативные чувства, отложите игрушку на некоторое   

время, вернитесь к ней позже. 

 
 



Как играть 
 

У детей дошкольного и младшего школьного возраста игра — это    

способ знакомства с миром, процесс получения знаний, умений и     

навыков. С помощью игры развиваются и улучшаются важнейшие       

психические свойства и личностные качества ребенка, физические и 

творческие        способности. 
 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком!  
 

Магнитная рыбалка – увлекательная игрушка, игра с которой очень 

напоминает настоящую рыбалку - задача ребенка с помощью удочки       

выловить всех героев, а затем вновь вложить каждую фигурку на свое    

место. 

С магнитной рыбалкой интересно играть мальчикам и девочкам       

любого возраста.  
 

Игры 
 

Игра «Простая рыбалка» 

Покажите ребенку игрушку в собранном виде, обсудите что            

изображено на планшете, и какие персонажи на нем расположены.      

Предложите с помощью удочки «поймать» всех героев, а далее после   

удачной «рыбалки» вернуть каждую фигурку на свое место на планшете. 
 

Игра «Рыбалка на скорость» 

Разложите перед ребенком игрушку в собранном виде и удочку.     

Предложите с помощью удочки поймать всех героев за определенное    

время. 

Для двоих и более детей можно рыбачить на скорость. Главное, чтобы 

у каждого была своя рыбалка или одна общая, но с достаточным               

количеством героев. 
 

Игра «Веселая рыбалка» 

Покажите ребенку игрушку в собранном виде, обсудите какие         

персонажи на ней расположены. Предложите ребенку, вылавливая         

героев по одному, давать им имена или смешные названия. 
 

 



 

Игра «Парная рыбалка» 

В парную рыбалку могут играть двое детей или ребенок и взрослый.  

Разложите перед участниками игрушку в собранном виде и две     

удочки. Предложите по очереди вылавливать по одному герою, подробно 

объясняя почему был выбран именно этот персонаж. 
 

Игра «Математическая рыбалка» 

Заготовьте мелкие бумажки с цифрами, расположите их на игрушке 

под фигурки героев. Предложите ребенку рыбачить и называть             

спрятанные цифры. Ребенку постарше можно предложить складывать 

цифры, считать таким способом вес улова. 
 

Игра «Алфавитная рыбалка» 

Заготовьте мелкие бумажки с алфавитом, наклейте их на героев или 

расположите их под фигурки. В процессе рыбалки ребенок может ловить 

героя с соответствующей буквой или, обнаружив букву, называть          

объекты, которые на нее начинаются.  
 

Игра «Рыбалка на заказ» 

Разложите перед ребенком игрушку в собранном виде и удочку.      

Предложите ребенку вылавливать героев в соответствии с                      

определенными условиями – на заказ. Например, поймать рыбу желтого 

цвета. 
 

Игра «Спортивная рыбалка» 

Разложите перед ребенком игрушку в собранном виде и удочку.    

Предложите ребенку вылавливать героев по очереди правой и (или)       

левой рукой, двумя руками одновременно, с завязанными глазами и т.д.  
 

Магнитная рыбалка – удивительная многофункциональная игрушка. 

Для увеличения вариантов игр и занятий можно нарисовать на бумаге    

озеро или игровое поле и запустить туда большее количество героев.  
 

Из нескольких рыбалок разной тематики можно организовать           

рыбаку-сортировку. А с помощью удочки можно «водить» героев по         

лабиринтам.  
 

Кроме того, с помощью Магнитной рыбалки можно придумывать     

занимательные истории и маленькие сказки. 



 

Уважаемые взрослые!  
 

Предложенный список вариантов игр и занятий далеко не полный, 

ведь фантазия человека безгранична. Поэтому призываем творчески       

подходить к занятиям с детьми, стараться использовать возможности      

развивающих Магнитных рыбалок  компании WoodLandToys с                

максимальной эффективностью. А для разнообразия игровой                  

деятельности ребенка попробуйте и другие развивающие деревянные    

игрушки  производственной компании WoodLandToys.  

 
 

 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка.  

А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой – 

целый путь - не простой,  

но очень интересный! 

Желаем удачи! 
 

 

 

*Продукция соответствует Техническому регламенту     

Таможенного союза 008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 

 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек 

компании WoodLandToys или хотите высказать свои       

пожелания и предложения, пишите на электронную почту 

методического отдела content@woodlandtoys.ru 

 

 




