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Деревянные игрушки, как правило, предназначены для самых маленьких деток. Они
похожи на те, чем игрались наши предки, но имеют современное исполнение.
Деревянные игрушки имеют простую форму и оснащены звуковыми эффектами.

Они могут быть комбинированными, то есть содержать элементы из металла или
текстиля. Это погремушки, бубны, подвески, волчки и т.д.

Цель игр с таким видом игрушек – научить ребенка определенным понятиям и развить
какие-нибудь качества. К ним следует отнести тренировку памяти, развитие творческих
и интеллектуальных способностей. Деревянные игрушки можно разделить на
следующие категории:
1. Классические: стучалки, пирамидки, лабиринты, пазлы, балансиры, шнуровки,
разнообразные элементы для нанизывания.
2. Авторские игрушки. Они основаны на определенной методике развития. Например,
рамки по методике Монтессори, кубики Никитина (уникуб, дроби, кирпичи, узоры),
чудо-соты Воскобовича, орнамент Зайцева.
3. Игрушки-головоломки.

Во всем мире деревянные игрушки считаются экологически чистым материалом. Они
имеют гладкую поверхность, поэтому очень приятны на ощупь. И это очень важно для
детей. Они познают все с помощью осязания: трогают, щупают, поглаживают. Дерево
нетоксично и легко поддается обработке.

Стоит купить игрушки из дерева в том случае, если ребенок любит разбрасывать свои
игрушки. Дерево очень устойчиво к падениям, оно не разлетится на маленькие кусочки,
как его пластиковый аналог. К тому же, дерево долговечно и практически не
подвергается действию времени. Часто игрушки из этого материала передаются из
поколения в поколение.
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Большое разнообразие моделей и фигур не позволят малышу заскучать - деревянные
пирамиды, конструкторы, пазлы, домино и лото. Существует много семейных игр, в
которых можно принимать участие большой компанией. Это позволит вам провести
много времени с ребенком и принять активное участие в его развитии.

Игрушки из дерева не вызывают аллергий. Особенно это актуально для маленьких
детей, которые тянут все в рот, грызут и кусают. Развивающие деревянные игрушки
заботятся о психологическом комфорте ребенка. Они могут быть красочными и
привлекательными ничуть не меньше своих пластиковых аналогов. Как нельзя лучше они
развивают мелкую моторику и тактильное восприятие мира. Среди разнообразия
моделей можно найти игрушки как для мальчиков, так и для девочек любого возраста.

2/2

