
Игрушка – вкладыш  разнообразие игр с нею. 
 

Вкладыши дают возмож-
ность придумать множество игр, 

в которых с удовольствием будет 
участвовать Ваш малыш, попутно 

развивая необходимые навыки и 

умения: мелкую моторику, коорди-
нацию движений, умение сортиро-

вать предметы, ориентируясь по 

форме, воспитывать познавательную 
активность, коммуникабельность и 

многое другое... 

 
Примерные развивающие игры с игрушками вкладышами: 

 

Игра «Пряталки» 
Для такой игры могут подойти полые кубики, или любые другие 

полые предметы одинаковой формы и разного размера. На примере 

кубиков игра может выглядеть следующим образом. 4-5 кубиков ста-
вятся на столе друг на друга полостью вниз. Сначала малыш видит 

только самый большой кубик, а затем, когда вы по очереди будете их 

снимать друг с друга, он увидит, что под каждым кубиком прячется 
еще один, поменьше. 

Затем вместе с ребенком можно в обратной последовательности 
спрятать кубики. Сопровождается игра примерно такими словами: 

«Что же у нас там прячется? Кубик! А здесь еще один! Давай их спря-

чем снова. Нет кубика, теперь и этого нет. Снова один кубик остал-
ся!». Ребенок очень быстро освоит эту игру и радостно будет прятать 

и искать кубики. Вы можете помочь малышу, взяв его руку и проде-

монстрировав, как один кубик надевается на другой. Число кубиков, 
или других вкладышей, которые могут быть использованы для «пря-

талок» можно постепенно увеличивать. 

  
«Строим башню» 

Для такой игры используются кубики. Покажите малышу, как 

ставятся кубики один на другой – на дно кубика побольше ставится 
кубик поменьше и т. д. Вы можете прокомментировать эту стройку 

радостными словами: «Какая большая и красивая башня у нас полу-

чилась!» Ребенок наверняка сразу захочет присоединиться и начнет 
строить башню уже сам. Впоследствии эту игру можно разнообра-

зить: благодаря тому, что кубики полые, на разных этажах построен-
ной башни можно прятать шарик, или другой небольшой предмет, 

который так интересно и радостно находить. Такая игра поможет в 

развитии координации и внимания. 
 

 



«Разложи по местам» 

В раннем возрасте детей очень увлекает процесс раскладыва-
ния по емкостям разных предметов. Вкладыши могут сделать этот 

процесс интереснее и познавательнее. Вот как Вы можете это осуще-

ствить. Все элементы из набора вкладышей (мисочки, полые кубики 
и т. п.) расставляются в ряд от большего к меньшему. Показав ребен-

ку один раз, что все предметы раскладываются по емкостям так, 

чтобы не осталось ни одной незаполненной, можно предоставить ему 
возможность сделать это самостоятельно. После того, как Ваш малыш 

научится заполнять все мисочки, раскладывая в них по одному 

предмету, можно приступить показать ему, как предмет соответству-
ет размеру емкости: в большую мисочку – большой шарик, в малень-

кую – маленький. Впоследствии для ребенка уже не составит труда 

заполнить емкости предметами, соответствующими им по величине. 
 

Игра для нескольких детей с доской-вкладышем 

«Окошки-крышечки» 
Доска-вкладыш может быть интересна детям постарше. С ее 

помощью можно организовать совместную игру для 3-4 ребят в воз-

расте от 2,5 лет. Посадите ребят за стол, на котором разложены фи-
гуры разной формы, и каждому из них раздайте по карточке, на ко-

торой нанесен рельефный контур, соответствующий одной из фигур. 
Сначала нужно дать малышам внимательно рассмотреть свои кар-

точки, потрогать их. Предложите обвести пальчиком контур на своей 

карточке каждому из детей. После этого обратитесь к одному из де-
тей: «Маша, посмотри, какой крышечкой можно закрыть твое окош-

ко?» Даже если Маша сразу не найдет подходящую по форме фигуру, 

не стоит говорить о том, что эта крышечка не подходит. Вместе с 
детьми проверьте фигуру, дайте убедиться, что выбрана не та. Когда 

будет найдена подходящая крышечка, порадуйтесь, продемонстри-

руйте достижение всем ребятам, пусть Маша несколько раз откроет и 
снова закроет свое окошко. Когда у всех детишек получится это про-

делать, можно предложить им поменяться карточками с окошками. 

Эту игру можно продолжать столько времени, сколько она будет ин-
тересна детям.  

Можно проводить игру «Окошки-крышечки» и с одним ребен-

ком, заменяя карточки одну за другой и по мере освоения игры, ус-
ложнять ее, предлагая всѐ новые фигуры. 

  

Матрешки позволяют придумать множество игр, которые бу-
дут интересны как одному ребенку, так и группе детей. Вот примеры 

таких игр: 
 

 

 
 

 



«Познакомимся» 

Для игры используется матрешка из 10-12 элементов, если та-
кой под рукой не окажется, то ее могут заменить две матрешки пя-

тиместные. Суть этой игры – в первом знакомстве с этой замечатель-

ной игрушкой, в том, чтобы ребенок открыл ее главный секрет. Уст-
роившись рядом с малышом, достаньте новую игрушку, обрадуйте ее 

появлением Вашего малыша: «Смотри, какая красивая твоя новая 

игрушка! Какой у нее красивый платочек, какие румяные щечки!..» 
Затем возьмите ее в руки и удивленно сообщите: «Матрешка тяжелая, 

она гремит, давай посмотрим, может быть, у нее есть что-то внутри?» 

открывая матрешку, можно произносить примерно такие слова: 
«Матрешка, покажись нам немножко», «Откройся, матрешка, пока-

жись нам немножко». Когда Вы вместе с малышом удивитесь тому, 

что в матрешке обнаружилась еще одна, рассмотрите обе матрешки, 
попросите ребенка показать, какая из них большая, какая малень-

кая, какого цвета их фартучки, платочки. Расскажите, что форма 

матрешек одинаковая, а по величине они разные. Таким образом 
доставайте по очереди всех матрешек, сравнивайте их, разглядывай-

те, выстраивайте в ряд по росту. После того, как Ваш малыш позна-

комился с матрешкой, можно приступать к следующей игре – «Дет-
ский сад» 

 
«Детский сад» 

Расскажите ребенку, что матрешки, точно так же, как и дети, 

ходят в детский сад. Большие матрешки  - в старшую группу, а ма-
ленькие – в младшую. Разделив стол на две части, которые будут 

двумя группами, попросите малыша отвести каждую из матрешек в 

свою группу. Если ребенок перепутает, поставьте матрешек рядом и 
спросите, какая из них больше, какая меньше. Когда же все матреш-

ки будут в своих группах, стоит еще раз отметить, что большие и ма-

ленькие матрешки в разных группах. Усложнить задачу можно, соби-
рая матрешек на прогулку. Пусть малыш сначала построит их по рос-

ту, а затем большие матрешки найдут себе пару среди маленьких: 

самая большая матрешка из старшей группы выберет самую боль-
шую из младшей и так далее. Пары, нашедшие друг друга, отправ-

ляются на детскую площадку, на другой край стола. Когда все мат-

решки вышли на прогулку, они могут поиграть в прятки. Еще раз 
отметьте для малыша, что в большую может спрятаться только та 

матрешка, которая меньше ростом. В игре «Детский сад» можно при-

думывать множество различных сюжетов: матрешки могут пойти к 
медсестре для того, чтобы измерить рост, можно подбирать тарелоч-

ки для их обеда соответственно их размерам, подбирать им кроватки 
для сна и т.п. Основная цель – донести малышу, что все матрешки 

отличаются друг от друга, но при этом они похожи – они могут быть 

подружками или родственниками. 
 



Две приведенных выше игры показывают, что с матрешками 

можно играть, создавая  самые разные ситуации, что не наскучит 
ребенку. 

 

Несколько общих рекомендаций по организации развивающих 
игр с вкладышами для ребенка: 

 

-  не оставляйте матрешку в свободном доступе для ребенка, 
пока он не начнет осмысленно играть с ней, иначе игрушка может 

быстро надоесть и ожидаемую от нее пользу будет получить уже 

сложнее; 
- первые игры с матрешкой лучше проводить с Вашим участи-

ем, причем участием эмоциональным, фантазийным, постарайтесь 

сделать игры максимально выразительными. 
- Ваше участие не подразумевает ограничение свободы для 

Вашего малыша, наоборот, его побуждайте его к мыслям, активным 

действиям. Не исправляйте неверные действия самостоятельно, луч-
ше направить к верному решению наводящими вопросами. То есть 

цель Вашего участия – помощь в освоении увлекательной игрушки. А 

результаты таких игр Вы сможете увидеть уже очень скоро после на-
чала знакомства с новой игрушкой. 

 
 

 

 

 


