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Игрушки из дерева заметно отличаются от «обычных» игрушек.  

В основном все игрушки, выполненные из дерева, развивающие, 

поэтому имеют широкое применение в логопедической группе. Это 

всевозможные строительные наборы, конструкторы, головоломки, тренажеры 

для развития моторики, дыхания, заготовки для творчества и многое другое.  

Рассмотрим же, чем полезны деревянные игрушки: 

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. 

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 бусы – это доступный и эстетически притягательный 

дидактический материал. При работе с бусами 

происходит развитее пространственной ориентации, работа с ними 

в группе обогащает коммуникативный опыт ребенка, способствует развитию 

мелкой моторики и, конечно же, творчества. Помимо этого, ребенок на 

практике постигает такие понятия, как цвет, форма, размер. 

Матрешка -  с помощью данной игрушки отрабатываются такие игры 

как: «Назови соседей», «Расставь по порядку», «Посчитай», «Кто за кем». 

 

Деревянные свистульки – развитие речевого дыхания. 

Деревянные волчки - результативное средство развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

 
Значение игрушек в жизни наших детей переоценить невозможно, ведь 

именно игра – основная деятельность ребенка. 

Деревянная игрушка обладает широким дидактическими 

возможностями. 

Игрушка должна не только развлекать, но и всесторонне развивать 

ребенка. 


