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         Игрушки из дерева заметно отличаются от обычных игрушек. 

Деревянные  игрушки  дают возможность ребенку организовать свой 

собственный мир. Здесь можно найти миниатюрную мебель, транспорт, 

кухонные наборы. Играя с такими игрушками, ребенок получает возможность 

примерить на себя роль взрослого. Благодаря таким играм ребенок учится 

исследовать окружающий мир и создавать собственную реальность. 

В основном все игрушки, выполненные из дерева, развивающие. Это 

всевозможные строительные наборы, конструкторы, головоломки, тренажеры 

для развития моторики, заготовки для творчества и многое другое. Сегодня на 

рынке детских игрушек представлен довольно широкий ассортимент 

подобных изделий. Интернет-магазин игрушек «Мастер Деревяшкин» имеет в 

ассортименте самые разнообразные и интересные игрушки детям разного 

возраста. Разобраться во всем этом многообразии непросто. Рассмотрим 

подробнее наиболее интересные и распространенные варианты. 

         Рамки вкладыши. Игрушка выполнена в форме планшета из фанеры 

или дерева, на котором выточены пазы различного размера и формы. В эти 

пазы нужно вставлять «вкладыши», которые по форме соответствуют 

очертаниям паза. Ребенок должен самостоятельно отыскать на планшете 

подходящее место для той или иной фигурки. Рамки-вкладыши прекрасно 

подходят для развития мелкой моторики и логического мышления. 

         Пирамидка – классическая игрушка. Ребенку нужно нанизывать на 

штырек колечки и другие фигуры. Играя с пирамидкой, ребенок изучает цвета, 

учится понимать размер и последовательность. 

         Сортер – одна из наиболее популярных развивающих игрушек, которая 

позволяет деткам в ходе размещения обьемных фигурок в углублениях 



соответствующей формы, научиться различать формы и цвета обьектов. Также 

такая игрушка тренирует память, внимательность и развивает мелкую 

моторику. 

         Стучалка – прекрасная игрушка для маленьких непосед. Такая игрушка 

помогает любому, даже самому активному малышу дать выход энергии. 

Забивать гвозди деревянным молоком или просто стучать во всю мощь очень 

полезное занятие, она развивает мышечную силу, координацию движений и 

ловкость. 

         Лабиринт – игрушка представляет собой деревянный планшет с 

вырезанным на нем лабиринтом, по которому можно перемещать деревянные 

фигурки. Игрушка позволяет тренировать координацию движение и развивает 

концентрацию внимания. 

         Шнуровка – существуют в нескольких вариантах. Большое 

распространение получили различные «дырявые» фигурки, в которые нужно 

последовательно продевать веревку. 

         Деревянные пазлы – сочетают в себе качества рамок-вкладышей и 

мозаики-пазл 

         Конструкторы – развитие детской фантазии, воображения и мелкой 

моторики рук способствуют игры с деревянным конструктором. Он состоит из 

разных геометрических фигурок. 

          Музыкальные деревянные игрушки – это уже не просто 

обычные деревянные игрушки, это настоящие музыкальные инструменты: 

стукалки, трещотки, свистульки, колотушки, бубны и т. д. 

Такие игрушки смогут стать прекрасным пособием, позволяющим изучить 

азы музыкальной грамоты. 

 Деревянные игрушки привьют в ваших детях любовь к родине, расскажет о 

культуре страны, в которой они живут, воспитает в них лучшее, доброе! Во-

первых, сразу чувствуется натуральный материал – дерево. Как правило, это 

липа, которую выдерживают несколько лет, прежде чем отправить на фабрику. 



Каждая игрушка хранит в себе тепло рук мастера. Деревянные изделия 

работники вручную вытачивают и расписывают. Это значит, что каждая 

игрушка уникальна сама по себе и по сути двух одинаковых изделий вы не 

найдете. 

Материалы, из которых сделаны деревянные игрушки, безопасны. 

В большинстве своем изделия не покрашены. Если и есть небольшой слой 

краски, то это, как правило, гуашь, которую сверху покрывают безвредным 

лаком. Каждое деревянное изделие содержит оригинальный сюжет. В них 

играли наши предки, играли мы и играют наши дети. 

 


