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Формирование логического мышления — это естественный этап в развитии 

психических функций ребенка, который невозможен без совершенствования мелкой 

моторики, приобретения сенсорного опыта восприятия, получения необходимых 

знаний о явлениях и объектах окружающего мира и определенного уровня 

физиологической зрелости. Развитие ребенка идет комплексно, и в этом процессе 

важно все: возможность исследовать предметы с помощью пальцев, богатство 

зрительных, слуховых и тактильных стимулов, активное взаимодействие с 

родителями. Далеко не последнее место в этом списке занимает наличие логических 

игрушек для детей дошкольного возраста, самая эффективная из которых — это 

известный, неизменно любимый всеми современными родителями и детьми 

логический сортер.  

Большинство детей дошкольного возраста проявляют особый 

интерес к миру вещей, которые его окружают. Дошколята любят раскладывать по 

тарелочкам и стаканчикам мелкие игрушки, составляют в ряд похожие предметы. Для 

родителей очень важно не упустить этот период, от того, на сколько успешно 

удовлетворена естественная тяга ребенка к порядку, во многом зависит в будущем его 

собранность, самоорганизация и желание поддерживать порядок во всем. Стремления 

ребенка к одним из самых действенных развивающих упражнений является 

сортировка. 

Сортер (или сортировщик) - это игрушка, которая помогает сортировать 

предметы по определенному признаку (по форме, размеру или цвету). Главная 

цель сортера – научить ребенка логически мыслить. Путем сортирования деталей 

малыши не только мыслят, но и подключают аналитические умения, память, 

цветосочетание. 

Предметами для сортировки могут быть: монетки, пуговицы, бусины, семена, 

крупы, бумажные картинки, мелкие игрушки. Раскладывать их можно в тарелки, в 

корзинки, в коробочки, в пакетики и любые другие емкости. 

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 классификации использовать 

дополнительные инструменты, например, щипцы или ложку, сортировать с 

завязанными глазами. 

Сортировка для ребенка – это веселое занятие, которое увлекает на 

продолжительное время. В процессе игры ребенок 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 

дошкольника 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. 

Сортер – несомненно, полезная игрушка, направленная на разностороннее развитие 

вашего ребёнка: 

 знакомит с понятиями: «одинаковый – разный», «такой же», «похожий», 

«подходят – не подходят»; 

 активизирует способности к сравнению, анализу, классификации, сортировке, 

помогает устанавливать причинно-следственные связи; 

 развивает память – ребенок запоминает, что чему соответствует, также на 

память влияет одновременное воздействие на зрение и осязание, тактильные 

ощущения; 

 учит различать фигуры по признакам (форма, цвет, количество, текстура); 

 учит ориентироваться в пространстве; 

 развивает мелкую моторику, координацию движений, ловкость, которые влияют 

на мыслительные способности, логическое мышление и речевой аппарат, то есть 

благодаря этому ребенок может раньше начать говорить; 

 если сортеров несколько, то лучше приобретать их из различных материалов, 

ребенок научится различать дерево, пластик, ткань и запомнит ощущения от 

каждого из них; 

 сортеры со звуковыми эффектами тренируют слух, помогают запомнить и 

создавать звуковые ассоциации; 

 формирует техническое мышление, конструкторские навыки; 

 развивает усидчивость и внимательность, старательность, заставляет 

сосредоточиться; 

 способствует раннему развитию деток, не зря эта игрушка – основа педагогики 

раннего развития. 

 


