
 

  



 

О пользе деревянных игрушек 
 

Каждый знает, что деревянные игрушки –это полезно для роста и развития 

ребенка. А в чем заключается польза? 

Человек ощущает себя гармонично в окружении предметов из натуральных 

материалов, от этого зависит его психологическое состояние, здоровье. Самый древний 

традиционный материал, который использовали в быту и для изготовления игрушек – это 

дерево. Деревянные игрушки несут особое природное тепло, правдивую и богатую 

информацию о мире, у них особая фактура и энергетика. 

Дерево – это естественный, безопасный экологически чистый материал. У дерева 

– приятный запах, цвет и текстура. Дерево – очень прочный и долговечный материал, 

который не вызывает аллергии. 

Сегодня становится модным все натуральное и естественное. Современные 

деревянные развивающие игрушки представлены в большом разнообразии – это лото, 

мозаики, пазлы, домино, развивающие рамки, конструкторы, шнуровки, школьные 

принадлежности, украшения, сортировщики, пирамидки, кубики, головоломки и многое 

другое. 

Если вы хотите, чтобы игрушки вашего ребенка были экологичные, безопасные, 

полезные для здоровья и развития, выбирайте проверенные временем настоящие 

деревянные развивающие игрушки. 

 

Стучалка деревянная из серии Woodlandtoys 
 

А вы когда-нибудь задумывались о происхождении игрушки, с которой играет Ваш 

ребенок? О том, сколько человек участвовали в ее разработке и изготовлении?  

На изготовление одной игрушки Стучалки требуется не менее 20 минут. 

В процессе изготовления каждой Стучалки принимают участие 8 человек, это - 

иллюстратор, дизайнер, методист, технолог, распиловщик, станочник, сборщик, 

упаковщик. А благодаря менеджерам, комплектовщикам, грузчикам и водителям 

игрушки попадают на прилавки магазинов. 

В компании Woodlandtoys очень серьезно и ответственно подходят к 

изготовлению игрушек, ведь наши эксперты – это дети, родители и педагоги.  

Идейным вдохновителем создания нашей первой деревянной стучалки стала 

дочка коммерческого директора. Девочке очень нравилось стучать ложкой сначала по 

столу, а потом по другим предметам домашнего обихода. Папа, исследуя рынок 

развивающих игрушек, нашел замечательный вариант заменить ложку на молоток, а 

домашние предметы на шарики. Так получилась развивающая деревянная игрушка 

«Стучалка» с молоточком и пластиковыми шариками. 

Самая первая Стучалка компании Woodlandtoys была запущенна в производство 

в начале 2018 года. Первая партия стучалок была раскуплена за несколько дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по использованию 

Стучалок 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.  

Игрушки «Стучалки» из серии Woodlandtoys развивают логическое мышление, 

слуховое и зрительное восприятие, стимулируют координацию движения и развитие 

моторики рук. В процессе игры у ребенка обогащается словарный запас, расширяются 

представления об окружающем мире, развивается любознательность. 

Стучалка Woodlandtoys - уникальная развивающая игрушка, которая, не смотря на 

свою простоту исполнения, способна надолго увлечь ребенка и подарить массу 

положительных эмоций. 

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 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!  

Корпус игрушки Стучалки имеет прямоугольную объемную форму с красочными 

пластиковыми отверстиями-сортерами для цветных шариков. 

Разложите шарики в отверстия соответствующего цвета. Предложите ребенку 

рукой нажать на шарик. При воздействии рукой, шарик проваливается в пространство 

внутри игрушки и выкатывается из специального бокового отверстия, что приносит 

ребенку массу положительных эмоций. 

Покажите ребенку молоток и как правильно его держать, расскажите для чего он 

нужен. Предложите ребенку взять молоток и постучать им по шарикам. 

Процесс расставления в отверстия шариков и воздействие по ним молотком 

займет ребенка на продолжительное время. 

 

Игры 
 
«Сделай сам» 

Предложите разложить шарики в отверстия и воздействовать на них: 

- разными пальцами рук; 

- по очереди правой и левой рукой; 

- двумя руками одновременно; 

- с закрытыми глазами; 

- с помощью карандаша и других предметов. 

Возможно, ребенок сам предложит вам необычный метод воздействия на шарики, 

например пальцами ног. 

«У кого дальше» 

Расположите стучалку на гладкой ровной поверхности. Предложите ребенку 

ударить по шарику молотком. Когда шарик выкатится из отверстия проследите как 

далеко он укатится, измерьте расстояние. Предложите ударить по шарику сильнее, 

обсудите результат.  

«Сортировщик» 

Пластиковые отверстия стучалки можно использовать для сортировки различных 

мелких предметов по цвету. Для этого подойдут бусины, пуговицы, желуди, семечки, 

орехи, крупа, мелкие фигурки, детали конструктора и так далее.  

Разложите предметы для сортировки перед ребенком. Предложите ребенку 

выбрать любой понравившийся ему предмет. Предложите найти место для этого 

предмета и вставить его в одно из подходящих по цвету отверстий на корпусе стучалки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Формирование математических представлений» 

Для формирования и развития определенных математических навыков и знаний 

предложите 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; 

Познакомьте ребенка с геометрическими фигурами - плоский круг и объемный 

шар. Сравнивайте их, для этого используйте шарики большего и меньшего размера, 

несколько кубиков или других небольших игрушек. 

«Путаница» 

Вставьте шарики в отверстия другого цвета и предложите ребенку ударить 

молоточком по тому шарику, который неправильно стоит, а который правильно нажать 

рукой. 

«Ассоциации» 

Выкладывая перед ребенком по одному шарику, предложите ребенку придумать 

на что он похож. Также можно предложить подумать на что похож молоток и сам корпус 

стучалки.  (п. Это - желтый мячик, на что он похож? На солнце.) 

 

«Полоса препятствий», «Лабиринт» 

Вместе с ребенком постройте полосу препятствий, используя различные предметы, 

игрушки, конструкторы. Стартовой площадкой может служить сама игрушка «Стучалка»: 

ребенок стучит по шарику, шарик проваливается в пространство внутри игрушки, 

выкатывается и попадает на полосу препятствия или в лабиринт, где шарик нужно 

довести до финиша с помощью молоточка, не касаясь руками.  

 

 «Гольф» 

Гольф — это спортивная игра, в которой участники соревнуются, загоняя 

маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведенную 

дистанцию за минимальное число ударов.  

Предложите ребенку из кубиков и конструкторов, построить площадку для гольфа, 

которая представляет собой «лужайку», где есть стартовая площадка, препятствия и лунки 

для мячика. Молоточек превращается в клюшку для гольфа, а шарики нужно загнать в 

лунки. 

 

«Соревнования» 

На обычном листе бумаги изобразите дорожку. Предложите ребенку провести 

шарик по этой дорожке с помощью молоточка, не трогая шарик рукой. Траектории 

дорожек можно рисовать от самых простых прямых до более сложных извилистых и 

угловых. Можно предложить выполнять задание на время, или устроить соревнования 

кто быстрее. 

 

 «Оркестр» 

Приготовьте несколько коробок разного размера и формы, они будут выполнять 

функцию музыкальных инструментов – барабанов. Коробки можно раскрасить в яркие 

цвета. 

Предложите ребенку молоточком постучать по заготовленным «барабанам». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Художник» 

Корпус всех стучалок сделан из дерева, поэтому может служить основой для 

рисования. Приготовьте краски или фломастеры и предложите ребенку раскрасить 

стучалку в самые причудливые узоры. Такая игрушка будет единственной и 

неповторимой, а ребенок почувствует себя настоящим художником. 

 
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 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  

mailto:content@woodlandtoys.ru

