


 

Из истории создания сортера 
 

Современные родители стремятся к всестороннему раннему          

развитию ребенка, этому способствует в наше время развитие               

информационных технологий, когда легко открыть интернет и посмотреть 

какие развивающие игрушки сейчас самые «модные».  
 

Одной из таких «модных» игрушек является сортер. Сортер или        

сортировщик – это удивительная развивающая игрушка-головоломка для 

самых маленьких, которая развивает мелкую моторику, координацию     

движения и логическое мышление ребенка. Одним из прообразов        

сортера можно считать матрешку, которая на протяжении многих лет    

была и есть практически в каждом доме.  
 

Сортеры как самостоятельная игрушка были придуманы благодаря   

педагогу Марии Монтессори. в начале XX века в Италии. Монтессори    

разрабатывала игрушки, основанные на принципах сортировки          

предметов. Одними из таких игрушек были почтовые ящики, в которые 

через специальные прорези надо было поместить письма различных 

форм. 
 

Известные российские педагоги Никитины применяли в своей работе 

по методике раннего развития детей приспособления в виде рамок и     

вкладышей, похожие на сортеры. 
 

В 1930 году компания Fisher Price выпустила в массовое                

производство первые деревянные сортеры, а в 1950 году –                

пластмассовые.  
 

Современные производители игрушек предлагают большое              

количество вариантов сортеров с разнообразными геометрическими     

фигурами, цифрами, буквами, с занимательными фигурками животных, 

растений. Корпус сортера может быть выполнен в форме дома, корабля, 

пирамиды, животного или любой геометрической фигуры. Все отдельные 

детали   сортера – это самостоятельные элементы, вместе они являются 

уникальной развивающей игрушкой 
 

С сортером можно играть продолжительное время, интерес к нему не 

угасает, поэтому игрушка пользуются особой популярностью у педагогов, 

родителей и очень нравятся детям. 

 

 



 

В чем польза Сортировки? 
 

Большинство детей в определенном возрасте проявляет особый      

интерес к организации окружающих его вещей. Ребенок стремится к     

порядку, пытается разложить предметы на определенные места,             

составляет похожие в ряд. Для   родителей очень важно не упустить этот 

период, от того, на сколько успешно удовлетворена естественная тяга     

ребенка к порядку, во многом зависит в  будущем его собранность,       

самоорганизация и желание поддерживать порядок во всем. 
 

Стремление ребенка к порядку и желание сортировать предметы             

объясняется совпадением в возрасте 2- 4 лет нескольких благоприятных 

для развития периодов: восприятия порядка (0-3 года), сенсорного       

развития (0-5,5 лет), восприятия мелких предметов (1,5-6,5 лет). 
 

В период стремления ребенка к порядку, одним из самых               

действенных развивающих упражнений является сортировка. Сортировка 

– это расположение или разбиение на группы предметов в зависимости 

от выбранного критерия. Сортировать можно по цвету, величине, форме, 

и другим свойствам предметов. 
 

Предметами для сортировки   

могут быть: монетки, пуговицы,      

бусины, семена, крупы, бумажные 

картинки, мелкие игрушки, а        

раскладывать их можно в тарелки, в 

корзинки, в коробочки, в                 

пакетики и любые другие емкости.  
 

Маленькому ребенку для начала 

можно предложить раскладывать  

одинаковые предметы разных     

цветов, или одинакового цвета, но 

разные по  размеру или форме.  
 

 



 

Далее можно предлагать более сложные варианты сортировки. Для 

этого можно увеличить количество предметов, расширить  признаки и 

свойства для классификации, использовать дополнительные инструменты, 

например щипцы или ложку, сортировать с завязанными глазами. 
 

Существуют готовые игрушки для 

развития мелкой моторики и навыков 

сортирования - Сортировщики 

(Сортеры), а также, развивающие         

игрушки,  которые включают в себя     

элементы сортировки.  
 

Сортировка для ребенка – это        

веселое занятие, которое увлекает на         

продолжительное время. В процессе    

игры ребенок знакомится с понятиями 

«одинаковый», «разный», получает        

основы сравнения, учится на              

простейшем уровне анализировать и 

классифицировать предметы. 
 

Играя с мелкими предметами,     

раскладывая их в нужные отверстия или    

емкости, ребенок наглядно знакомится с 

понятиями форма, количество, цвет, при 

этом у малыша тренируется мелкая     

моторика рук и координация движения, 

что положительно влияет на развитие 

мышления, памяти и речи.  
 

Сортировка – кропотливый труд,    

который развивает у ребенка             

усидчивость, внимание, трудолюбие, а 

достигнутый результат обеспечивает    

положительное влияние на его              

самооценку. 
 



Рекомендации по использованию 

Сортера - пирамидки 
 

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.  

Сортер-пирамидка из серии Woodlandtoys развивает моторику рук,                  

координацию движения, пространственное и логическое мышление,      

память, воображение, стимулируют сенсорное восприятие. В  процессе  

игры у ребенка обогащается словарный запас, расширяются               

представления об окружающем мире, развиваются творческие навыки, 

усидчивость, терпение и любознательность. 

Сортер-пирамидка представля-

ет   собой набор из пяти деревянных   

кубиков разного размера, с           

красочными изображениями.         

Кубики имеют приятную на ощупь 

текстуру, развивают тактильное    

восприятие ребенка.  

Кубики легко складываются 

друг в друга по типу матрешки и             

собираются в высокую пирамидку.  

Коллекция Сортеров-пирамидок 

Woodlandtoys включает в себя бо-

лее 20 наименований игрушек: 

Счет; Цвета; Геометрические 

фигуры;  Одежда; Предметы быта; 

Животный и растительный мир; Про-

фессии. 
 

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!  
 

Предложите ребенку познакомится с сортером-пирамидкой. Дайте 

ребенку    сложенные друг в друга кубики. Предложите вытащить кубики, 

разложить перед     собой, рассмотреть изображения на гранях. 
 

Далее предложите собирать пирамидки, строить башни, складывать 

кубики друг в друга, обсуждать изображения. 
 

Изображение на гранях кубиков Сортер-пирамидки тщательно      

продуманы, и наглядно знакомят с предметами, объектами и явлениями, 

относящимися к определенной теме. Яркие картинки игрушки привлекает 

внимание малыша, формирует познавательную активность, создают      

положительный эмоциональный фон. 
 

Сортер- пирамидка – занимательная игрушка, которая не смотря на 

свою простоту исполнения, дает простор для фантазии и имеет огромный 

развивающий   потенциал для детей в играх дома с родителями и на       

занятиях с педагогами в  образовательных учреждениях.  
 

Игры 
 

Игра «Веселая пирамидка» 

Разложите перед ребенком кубики сортера-пирамидки. Предложите 

из имеющихся кубиков выстроить высокую пирамиду.  

Далее рассматривая и обсуждая изображения на гранях, составляйте 

истории и рассказы, крутите кубики, выставляйте нужными гранями. Так 

пирамидка станет ярче, веселей, а игра подарит ребенку новые знания и 

умения. 

 

 



 

Игра «Быстрая пирамидка» 

Разложите перед ребенком кубики сортера-пирамидки. Предложите 

из  имеющихся кубиков выстроить высокую пирамиду или сложить их друг 

в друга за определённое время.  

Для нескольких детей устройте соревнование на скорость. 
 

Игра «Больше - меньше» 

Разложите перед ребенком кубики сортера-пирамидки. Предложите 

рассмотреть каждый кубик и показать самый большой, самый маленький.  

Далее предложите выложить кубики в ряд от самого большого к       

самому маленькому и наоборот от самого маленького к самому          

большому. 
 

Игра «Сортировка» 

Разложите перед ребенком кубики сортер-пирамидки полой стороной 

вверх.  

Приготовьте 5 видов предметов для сортировки (бусины, семечки, 

крупу и т.д.), перемещайте их.  

Предложите ребенку навести порядок и все предметы разложить по 

кубикам – ящичкам.   

Сортировать можно по размеру, по цвету, по форме, текстуре и т.д. 
 

Игра «Веселая математика» 

Предложите ребенку разложить кубики в определенном или           

произвольном  порядке. Предложите посчитать их количество. 

Дайте ребенку внимательно рассмотреть игрушку, познакомится с 

картинками. Далее предложите:  

- сосчитать определенные изображения; 

- назвать, где что находится в пространстве (над, под, на, за, вверху, 

внизу, слева, справа и т.д.); 

- сравнить предметы или объекты по размеру, форме, цвету,             

количеству. 

- найти предметы или объекты определенного цвета или формы. 

 

 



 

Игра «Кто это? Что это?» 

Разложите перед ребенком кубики сортера-пирамидки. Предложите 

ребенку   рассмотреть и рассказать, что изображено на каждой грани     

кубиков.  

Для рассказа можно использовать следующие параметры: название, 

цвет, форма, что делает, для чего нужен.  
 

Игра «Прятки» 

Разложите перед ребенком кубики сортера-пирамидки и несколько 

мелких       игрушек. Предложите каждую игрушку спрятать, накрыв сверху 

кубиком. 
 

Игра «Шумелки» 

Предложите ребенку в кубики сложить несколько мелких предметов и 

потрясти их. Обсудите получившиеся звуковые эффекты. Можно             

пробовать разные предметы и одинаковые кубики или одинаковые      

предметы, но разные кубики.  
 

Все игры и занятия с Сортером-пирамидкой можно видоизменять, 

усложнять и дополнять. 

Несколько наборов Сортеров-пирамидок не просто разнообразят    

досуг ребенка, помогут в знакомстве с новыми темами, но и позволят   

построить целые города и замки. 

Строить пирамидки или складывать кубики друг в друга можно по   

очереди    правой и левой рукой или с закрытыми глазами.  

Для игры можно использовать маленькие игрушечные фигурки,       

которые живут в кубиках-домиках и ходят друг к другу в гости.  

Каждый ребенок очень любит фантазировать, придумывать что-то   

необычное. С помощью красочных изображений сортера-пирамидки 

можно придумывать множество занимательных сюжетов для историй или 

сказок. 

Когда ребенок подрастет, кубики можно использовать для                  

декорирования и создания нового интересного предмета- например     

органайзера для мелочей, подставки для канцелярских принадлежностей, 

ящички для хранения украшений и т.д. 

 



 

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 Сортеров—пирамидок 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 

 

 




