


Рекомендации по использованию 
Изучаем буквы и цифры 

 

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.  
 

Изучаем Буквы и Цифры из серии Woodlandtoys это игрушки для 

первого знакомства с математикой и грамматикой, развития            

мышления, восприятия, памяти, воображения, стимулирования мелкой 

моторики, тактильных функций и зрительно-двигательной координации. 

В процессе занятий с игрушками для изучения букв и цифр у ребенка 

формируются представления о форме и цвете, обогащается словарный 

запас, расширяются представления об окружающем мире, развивается 

любознательность. 
 

Игрушки из серии изучаем 

Буквы и Цифры представляют собой 

деревянный планшет с рамками для 

вкладывания и набор  фигур-

вкладышей с изображением цифр 

или букв. 



 

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗУЧАЕМ БУКВЫ И ЦИФРЫ 
 

Коллекция игрушек изучаем буквы и цифры Woodlandtoys         

включает в себя разное цветовое и тематическое оформление-             

деревянные с гравировкой, красочные с орнаментом и различными 

изображениями. 

 

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!  
 

1.Познакомьте ребенка с        

игрушкой в собранном виде.     

Предложите внимательно рассмот-

реть изображения, назвать          

знакомые буквы и цифры. 
 

2. Высыпьте детали игрушки на 

стол. Познакомьте ребенка с каждой 

деталью, дайте потрогать, сравнить 

с другими фигурами. 
 

3. Далее предложите каждую 

деталь вернуть на свое место, для 

этого нужно правильно вложить   

каждую фигуру в рамку на планше-

те. 
 

4. Для формирования первых 

навыков чтения из букв можно     

составлять слоги и простые слова, а 

цифрами элементарные математи-

ческие действия сложения и          

вычитания. 
 

 

 

Удивительные игрушки для изучения букв и цифр станут незаменимы-

ми помощниками для игр дома с родителями и занятий в образователь-

ных учреждениях с педагогами. 

 



 

Игры 
 

«Сделай сам» 
 

Предложите ребенку познакомится с игрушкой. Дайте ему самостоя-

тельно вытащить фигурки, разложить их перед собой, посмотреть, потро-

гать и далее подобрать для каждой подходящее место на планшете.  
 

«Сравни»  
 

Разложите перед ребенком несколько деталей игрушки. Дайте ре-

бенку внимательно на них посмотреть, потрогать, спросите, чем фигуры 

(буквы или цифры) похожи, чем отличаются.  
 

«Что изменилось» «Путаница» 
 

Выложите на столе перед ре-

бенком в ряд несколько цифр и 

(или) букв. Предложите ребенку за 

одну минуту запомнить порядок и 

(или) фигуры. Затем пусть ребенок 

отвернется или закроет глаза, в это 

время поменяйте один предмет, до-

ложите новый или поменяйте поря-

док их расположения. Задача ре-

бенка определить, что изменилось.  
 

 

 

«На что похоже», «Ассоциации» 
 

Предложите ребенку рассмот-

реть и назвать предложенные бук-

вы и (или) цифры. Попробуйте вме-

сте с ребенком придумать на что 

похожа та или иная фигура. (П: На 

что похожа буква А? На лестницу ?.) 

 



 

«Найди и покажи» 
 

Предложите ребенку внимательно посмотреть, найти и показать на 

собранной игрушке: 

- предмет определённого цвета; 

- предметы и объекты одного цвета, одной формы, одного размера; 

- где находится та или иная буква (цифра), какая следует за ней,    

какая стоит перед ней. 
 

 «Математика» 
 

Для формирования и развития 

математических навыков предложи-

те ребенку: 

- сосчитать похожие объекты 

или предметы; 

- назвать, где что находится в 

пространстве (на, за, под, над,   

вверху, внизу и т.д.); 

- сравнить предметы или    

объекты по размеру, высоте,        

глубине, ширине. 
 

«Найди пару» 
 

Приготовьте небольшие картинки с 

изображением предметов, которые начи-

наются (заканчиваются) на определен-

ные буквы. Разложите перед ребенком 

картинки и необходимые буквы. Предло-

жите ребенку к каждой картинке подо-

брать соответствующую букву. 
 

Аналогично с цифрами: подберите 

картинки с изображением разного коли-

чества предметов. Предложите ребенку к 

каждой картинке подобрать соответству-

ющую цифру. 



 

«Установи порядок» 
 

Предложите ребенку разложить по порядку буквы (цифры). А далее 

назвать их в прямом и обратном порядке.  

Для усложнения, можно выложить последовательность, поменяв не-

сколько букв (цифр), а ребенку предложить найти ошибку. 
 

«Игра в слова» 
 

Предложите ребенку придумать сло-

во, которое начинается на заявленную 

букву. 
 

«Соревнование» 
 

Дайте ребенку игрушку в собран-

ном виде. Предложите внимательно рас-

смотреть изображение и детали, по воз-

можности запомнить, где что находится. 

После этого дайте команду высыпать на 

стол фигуры игрушки и собрать их на 

доске, засекая время. После получения 

результата, предложите повторить дей-

ствия, но за более короткий промежуток 

времени. 

Для нескольких детей можно орга-

низовать соревнование, кто быстрее 

правильно соберет детали своей игруш-

ки. 
 

 «Художник» 
 

Разложите перед ребенком лист бумаги и фигуры игрушки. Предло-

жите из фигур выложить на бумаге узор или композицию. Каждое дей-

ствие ребенка сопровождайте рассуждениями, при необходимости кор-

ректируйте. 

Далее предложите обвести фигуры с помощью пишущих принад-

лежностей (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Уберите фигуры, об-

судите результат, предложите дополнить рисунок различными элемента-

ми, разукрасить. 

 



 

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     

игрушек для изучения букв и цифр компании WoodLandToys с максималь-

ной эффективностью. А для разнообразия игровой деятельности ребенка 

попробуйте и другие развивающие деревянные игрушки производствен-

ной 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 почт у  методического отдела                                 

content@woodlandtoys.ru 

 

 




