


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 удовле-

творена 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 за-

нятие, которое увлекает на              продолжительное время. В процессе игры ребе-

нок 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 самооценку ребенка. 

 



Рекомендации по использованию 

Сортер-деревьев 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.  
 

Сортер-дерево из серии Woodlandtoys удивительная многофункциональная    

игрушка для развития мелкой моторики, навыков сортирования и координации    

движения. Игры и занятия с сортер – деревом способствуют развитию логического 

мышления, восприятия цвета, памяти, воображения, стимуляции речевых функций. 

В процессе игры у ребенка расширяется представление об окружающем мире,    

обогащается словарный запас, развивается усидчивость и любознательность.  
 

Коллекция сортер-деревьев Wood-

landtoys представлена пятью видами: 
 

«Что на дереве растет», где ребенку 

предлагается из набора красочных     

фигурок рассортировать что растет на       

дереве, а что не растет; 
 

«Яблонька» имеет комплект яблочек 

трех цветов, которые нужно правильно 

распределить; 
 

«Веселый дуб» приглашает ребенка 

познакомится с малышами-желудями, 

которые показывают разные эмоции; 
 

«Елочка» вместе со своими           

веселыми шишками научит ребенка   

сортировать по размеру; 

 

«Пальма» удивит своими                

задорными обезьянками и позитивными 

бананами. 

Дети развиваются постоянно, и лучше всего их развитие про-

ходит 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  акку-

ратно, 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!  

Игрушка Сортер-дерево Woodlandtoys представляет собой красочное дерево 

на подставке и набор забавных фигурок – плодов. Перед игрой на дерево нужно         

установить необходимые ручки-держатели (входят в комплектацию игрушки).  

Познакомьте ребенка с игрушкой. Для этого разложите фигурки с  изображе-

ниями плодов перед ребенком, а рядом поставьте дерево, установленное на под-

ставку.  

Предложите рассмотреть фигурки, рассказать, что на них изображено, срав-

нить чем они похожи чем отличаются. Поинтересуйтесь у ребенка, зачем на         

фигурках имеются цветные крючки, и что с ними можно сделать. Далее             

предложите украсить дерево, а для этого найти место на дереве для каждой         

фигурки, зацепляя крючки за специальные держатели. 

Фигурки из набора Сортера-дерева можно использовать для сюжетно-

ролевых игр, тематических бесед и как счетный материал.  

Сортер-дерево научит считать, различать цвета, эмоции и станет любимой         

игрушкой вашего непоседы 

С каждым Сортером - деревом Woodlandtoys можно организовать                        

индивидуальные или групповые игры (до 4 человек). 
 

Игры 
 

«Сортировщик» 

Познакомьте ребенка с игрушкой. Приготовьте дерево, проверьте, чтобы все 

ручки – держатели были установлены правильно. Разложите перед ребенком       

фигурки из набора. Предложите ребенку внимательно их рассмотреть и расска-

зать, что на них изображено, чем они похожи и чем отличаются.  

Далее дайте задание найти похожие фигурки, разложить их по группам,       

сортируя по цвету, размеру, форме и т.д. Проверьте правильность выполнения       

задания. Предложите ребенку подобрать место для каждой группы фигурок и      

повесить каждую на ручки – держатели дерева. 
 

«Укрась дерево» 

Разложите все фигурки из набора перед ребенком. Предложите ребенку       

выбрать любую понравившуюся ему фигурку и украсить ею дерево, выбрав       

предварительно правильное место. 

 



 «Веселая математика» 

Разложите перед ребенком фигурки из набора. Предложите ребенку              

внимательно их рассмотреть, рассказать, что на них изображено, чем они        

похожи и чем отличаются. Далее учите ребенка наглядно с помощью дерева 

складывать и вычитать в пределах 10. (п: Выбери одну фигурку и повесь ее на 

дерево, теперь еще одну фигурку. Сколько стало фигурок? – две. Значит 1+1=2. 

Теперь повесь еще две фигурки. Сколько теперь фигурок? – 4. А если одну 

убрать? – 3) 
 

«Что это?», «Кто это?» 

Покажите фигурку из набора ребенку, проговорите название изображения.    

Передайте фигурку ребенку, пусть он повторит сказанное. Другие изображения 

можно предложить ребенку назвать самостоятельно (п: Посмотри это шишка.  

Скажи: шиш-ка. А это кто? обезьянка. Правильно). 
 

«Назови ласково» 

Покажите фигурку из набора ребенку, спросите, что изображено на рисунке. 

Предложите назвать этот предмет по – другому, ласково. Если ребенку сложно 

справится с заданием, помогайте, подсказывайте. (п: Саша, что здесь            

изображено? Шишка. Правильно. А давай попробуем назвать ее по – другому, 

например ласково. Как получиться? Шишечка).  
   
«Что изменилось?», «Путаница» 

Выложите на столе перед ребенком в ряд несколько фигурок из набора. 

Предложите ребенку за одну минуту запомнить порядок и (или) изображения.   

Затем пусть ребенок отвернется или закроет глаза, в это время поменяйте одну 

фигурку, доложите новую или поменяйте порядок их расположения. Задача       

ребенка  определить, что изменилось. 
 

«Что лишнее?» 

Выложите на столе в ряд несколько фигурок, 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 три         

веселых желудя и один грустный. Что лишнее? Грустный желудь!) 
 

Все игры с Сортером – деревом можно видоизменять, усложнять, дополнять.  

Фигурки можно раскрашивать или приклеить с обратной стороны новую    

картинку, или использовать их в качестве трафаретов для рисования. 

Для украшения дерева можно использовать различные материалы и       

предметы: резинки, скрепки, брелоки, колечки, бумажные фигурки и т.д. 

Для развития координации полезно вешать фигурки правой и левой рукой      

по – очереди и одновременно, а фигурки можно держать разными пальцами или 

используя пинцет, прищепку и т.д. 

Если с дерева убрать ручки, то взяв шнурок его можно использовать в         

качестве шнуровки. 



 

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-деревьев 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 

 

 




