


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 благо-

приятных 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 упраж-

нений 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 дополнитель-

ные 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 продолжи-

тельное 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, рас-

кладывая их в нужные отверстия или ем-

кости, ребенок наглядно знакомится с по-

нятиями форма, количество, цвет, при 

этом у малыша тренируется мелкая мото-

рика рук и координация движения, что    

положительно влияет на развитие мышле-

ния, памяти и речи.  
 

Сортировка – кропотливый труд, который развивает у ребенка     

усидчивость, внимание, трудолюбие, а достигнутый результат               

обеспечивает положительное влияние на самооценку ребенка. 
 



Рекомендации по использованию 
Игр на липучках 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.  

Игры на липучках из серии Woodlandtoys это занимательные           

игрушки—сортеры, которая развивает логическое мышление, тактильное 

и зрительное восприятие, речь, память, воображение, стимулирует      

мелкую моторику и координацию движения. В процессе игры у ребенка 

происходит знакомство с понятием противоположность, расширяется 

представление об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развивается усидчивость и любознательность.  

Сортеры помогут ребенку систематизировать имеющиеся знания 

или получить новые в заданной тематике. Игры с сортировкой                

незаменимы для развития навыка относить предметы или явления к 

определенным классам и категория, что положительно влияет на          

развитие образной и словесной памяти и закладывает основы                

логического мышления  

Игры на липучках представляют собой деревянную доску с               

тематическими изображениями и комплект соответствующих фигурок,   

которые крепятся с помощью липучек. 

Коллекция Игр на липучках Woodlandtoys представлена в широком 

ассортименте: Сортеры «Какая разница», «Юный пекарь», «Профессии». 

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, то-

гда 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 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!  

Игра с Сортерами на липучках очень проста – нужно прилеплять и 

отлеплять фигурки на доске. 

Положите перед ребенком доску сортера. Предложите рассмотреть, 

что изображено на картинках. Обсудите, чем похожи и чем отличаются 

изображения.  

Дайте ребенку рассмотреть фигурки, предложите их сравнить и   

рассортировать по цвету, форме, принадлежности. Далее ребенку     

нужно найти место каждой фигурке и прилепить ее на соответствующее 

тематическое поле.  

Фигурки из наборов игр на липучках можно использовать для      

сюжетно-ролевых игр, тематических бесед, как счетный материал и     

дидактическое пособие. 

Для усложнения и разнообразия игровой деятельности используйте 

сразу несколько разных сортеров. 

С каждым Сортером Woodlandtoys можно организовать                  

индивидуальные и коллективные игры.  
 

Игры 

«Сортировщик» 

Положите доску сортера и фигурки перед ребенком. Предложите 

рассмотреть изображения и найти для каждой фигурки                            

соответствующее место на доске. 

Игру «Сортировщик» можно разнообразить, добавить другие          

фигурки или картинки соответствующей тематики, которые можно     

нарисовать или скачать готовые из интернета.  
 

«Что это?», «Кто это?» 
Разложите перед ребенком игрушку. Предложите ребенку              

внимательно рассмотреть изображения на доске и фигурках и ответить 

на вопросы: Кто это? Где обитает? Чем питается? Чем отличается? и.т. 

Что это? Какого цвета? и т.д. 
 



 «Назови ласково» 
Положите доску сортера и фигурки перед ребенком. Предложите 

рассмотреть изображения и найти для каждой фигурки соответствую-

щее место на доске. Но прежде, чем прилепить, назвать что           

изображено и как это назвать ласково (п: дерево – деревце) 
 

«Что изменилось?», «Путаница» 
Положите перед ребенком собранную игрушку. Предложите         

внимательно рассмотреть изображения и где что располагается. Далее 

предложите ребенку отвернутся или закрыть глаза, в это время          

поменяйте несколько элементов местами и спросите, что изменилось. 
 

«Математика» 
Используйте сортер на липучке для обучения счету в пределах 10, 

изучения состава числа и формирования элементарных                        

математических представлений. 

Предложите ребенку выложить в ряд определенное количество     

фигурок, посчитать их в прямом и обратном порядке. 

Напишите на листочках бумаги цифры от 1 до 10. Положите один    

листочек с цифрой над доской и предложите ребенку набрать             

соответствующее количество фигурок и расположить из на доске. 
 

«Что лишнее?», «4 лишний» 
Выложите на столе в ряд несколько фигурок сортировщика,         

имеющих один общий признак и добавьте одну лишнюю фигурку, не 

имеющую этот признак. Предложите ребенку найти лишнюю фигурку и 

объяснить свой выбор. (п: на столе лежит з предмета прямоугольной 

формы и один овальной. Что лишнее? овал! Почему? Потому что      

все остальные предметы прямоугольные, а овал другой формы) 
 

«Кто быстрее найдет», «Соревнования» 
Предложите ребёнку поучаствовать в настоящем соревновании. Ре-

бенок может соревноваться со своим сверстником или с взрослым че-

ловеком.  

1 вариант. Предложите участникам на скорость правильно             

заполнить доску сортера. 

2. вариант. Выложите на столе несколько разных фигурок.         

Предложите участникам найти на скорость определенную фигурку по 

цвету, по форме, по изображению и другим признакам. (п: Найди     

бабочку. Найди предмет посуды, из которого ты пьёшь чай.) 

 

 



 

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 Игр на липучке WoodLandToys с максимальной                  

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 почту 

методического отдела content@woodlandtoys.ru 

 

 




