
Сортеры 
 

Маленьким детям нравится процесс сортировки и связанные с ней действия: 

мы видим это на примере пирамидок или матрешек.  Однако, основное 

принципиальное отличие сортера от других подобных игрушек – это невозможность 

«решить задачу» неверно. 

Так, пирамидку можно собрать в произвольном порядке, а фигурки сортера 

можно поместить только в единственное правильное отверстие (если в каком-то 

конкретном случае это не так, то производителем плохо продумана конструкция). 

Взаимодействуя с сортером, ребенок обучается следующим важным 

навыкам: 

 хватание; 

 удерживание предметов в руке; 

 перенос вещи с одного места на другое; 

 вкладывание фигурки в отверстие; 

 сопоставление форм, классификация предметов, их сравнение и 

анализ… 

 

Кроме того, играя с сортером, кроха  

 узнает о понятии форм (в некоторых случаях – еще цветов и размеров), а 

также о том, как предметы подходят или не подходят друг другу; 

 развивает глазомер и воображение (дети могут использовать их в 

качестве чего угодно – формочек для песка, посуды для кукол, трафаретов для 

рисования и т.д.); 

 вырабатывает усидчивость… 

 

 
 

Большой плюс сортеров –  способность занять малыша на какое-то время, 

давая  тем самым дать передышку родителям. 

 

Виды сортеров 

Сортеры бывают мягкие (тканевые) и твердые. 

Мягкие чаще всего изготавливаются из фетра, а твердые – из дерева или 

пластмассы. 

Фетровые сортеры лучше всего подходят для самых маленьких – они самые 

безопасные и с ними проще играть малышам. 



Деревянные сортеры приятнее на ощупь, зато с пластмассовыми, можно 

играть даже во время купания. 

 

Известный педиатр Е. Комаровский считает, что, независимо от разновидности, 

сортеры помогают развитию координации движений и мелкой моторики, что в 

свою очередь положительно влияет на развитие речи и мышления. 

 

Для детей до года сортер должен иметь следующие характеристики: 

 

 Крупные детали – не меньше 5 см – во избежание проглатывания. 

 Отсутствие острых углов, зазубрин и краев, чтобы ребенок не поранился 

в процессе игры. 

 Размер отверстий должен быть таким, чтобы в них не застряла детская 

рука. 

 Отсутствие замков и креплений, которыми можно прищемить пальцы. 

 Надежное прикрепление всех декоративных элементов, чтобы малыш не 

мог съесть или вдохнуть мелкие детали. 

 Отсутствие посторонних запахов от игрушки. 

 Стойкость красителей, устойчивость их к воде, поту и слюне. 

 

 


