
«Чем полезны игры с вкладышами?» 

Рамки-вкладыши впервые придумала Мария Монтессори. Она заметила, что 

в разные периоды жизни ребенок концентрируется на определенных занятиях. 

Например, в возрасте одного года – полутора лет дети любят подбирать 
предметы по форме и размеру. 

Игры из серии «Рамки-вкладыши» 

позволяют им не только заниматься 

любимым делом, но и узнавать много нового 

и интересного, тренировать мелкую 

мускулатуру рук.  

Игры с вкладышами - это не только 

интересное занятие для малыша, но и 

процесс, помогающий развитию наглядно-

действенного мышления. Чему могут 

научить вкладыши? За счет того, что такая 

игрушка представляет собой набор из нескольких предметов имеющих одинаковую 

форму, но разный размер, ребенок учится соотносить предметы по величине, а 

вкладывая один предмет в другой - развивает координацию движений. Очень 

полезны игры с вкладышами для детей старше одного года, поскольку развивают 

пространственное мышление, координацию движений, способствует различению 

цвета и соотношению форм и размеров. 

Вкладыши могут быть сделаны из любого 

материала - пластмассовые, деревянные, 

картонные, в любом случае они должны быть 

приятны на ощупь. В нашей группе огромный 

выбор таких игр, находятся они в доступном 

месте для ребенка, так что он может сам 

выбирать понравившуюся ему игрушку. 

Рамки-вкладыши обучают: 

1. Основам классификации и логике 

(поганка, боровик, опята – грибы).  

2. Обучают понятиям, связанным с формой.  

3. Ориентации на плоскости (необходимо вставить определенный вид 

животного в подходящую для этого рамку).  

4.  Различать предметы по силуэтам.  

5. Ребенок с помощью рамок-вкладышей учится обводить, 

раскрашивать, заштриховывать, не вылезая за контур рисунка, следуя от простого к 

сложному.  



6. Ребенок учится распознавать предметы по видам (например, увидев на 

картинке в книжке боровик, он скажет не просто «грибок», а, как минимум, гриб-

боровик). 

 

Чем же полезны для детей игры с вкладышами? 

1. способствуют развитию мелкой моторики рук и мышц пальцев; 

2. совершенствуют зрительно-моторную координацию; 

3. развивают память, внимание, усидчивость; 

4. формируют логическое мышление; 

5. расширяют знания об окружающем мире.  

6. целостное восприятие; 

7. любознательность, познавательный интерес; 

8. обогащение словаря; 

9. формирование умения выделять связи между предметами и явлениями 

окружающего мира. 

Рамки-вкладыши можно выбрать не только по степени сложности, но и в 

соответствии с интересами ребенка.   

 

С какого возраста можно играть рамками-вкладышами? 

Примерно с 8 месяцев, когда малыш уже что-то умеет делать ручками. Для 

малышей подбирайте разнообразные рамки-вкладыши, где просто нужно 

вытаскивать и вставлять обратно. Вы достаете вкладыш и пытаетесь вставить его 

обратно, примеряя ко всем «окошкам» пока не найдете нужное. С помощью этих 

нехитрых манипуляций развивается глазомер малыша и совершенствуется 

координация движений.  

Еще один вид вкладышей для 

малышей являются вкладыши с 

маленькой ручкой на каждой фигурке. 

Для чего нужна ручка? Думаете для 

удобства? Вовсе нет! Малыш берет 

такой вкладыш с ручкой с помощью 

трех пальцев: большого, указательного, 

среднего. Эти пальцы в дальнейшем 

участвуют в процессе письма, и таким 

образом происходит заблаговременная 

косвенная подготовка руки к письму.  

В играх с рамками-вкладышами, 

связанных с выкладыванием, вкладыванием происходит укрепление пальцев и всей 

кисти руки, а это в свою очередь влияет на формирование головного мозга и 

становления речи.  



Для детей до 2 лет выбирайте рамки-вкладыши с игрушками, фруктами и 

овощами, геометрическими формами. Словом, выбирайте рамки с яркими и 

знакомыми ребенку предметами, рамки с сюжетом.  

В своей повседневной жизни дети очень часто сталкиваются с частями целого 

(половинка яблока, четвертинка хлеба и т. д.), поэтому, представление о частном 

как части целого, может сформироваться у них рано. Поэтому, деткам после 2 лет 

можно предложить рамки-вкладыши, состоящие не из одной, а из нескольких 

частей. 

Сами по себе фигурки тоже являются 

игрушками, подходящими, например, для 

разыгрывания небольшого спектакля. Можно 

также попросить ребенка назвать цвета фигур, 

спросить его какая из них больше. Вы 

сможете объяснить малышу 

понятия  «большой», «маленький», «средний», 

«самый маленький», «самый большой», 

«больше чем», «меньше чем». Играя с 

ребенком, давайте ему задания на сравнение 

фигурок, счет, выстраивание их в правильной 

последовательности (по росту). Такие задания 

развивают аналитическое мышление и словарный запас.   

Игры с рамками-вкладышами 

Покажите новую игру малышу, не давая в руки. Выньте и вставьте вкладыш 

любой формы (например, квадрат) в рамку. Ребенок увидит, что вкладыш вошел в 

рамку. Повторите это действие несколько раз, вынимая вкладыш. Примерьте по 

очереди два разных вкладыша к рамке. Ребенок увидит, что один из них точно 

совпадает с рамкой, а второй – не совпадает. Обычно двух-трех показов достаточно 

для того, чтобы малыш заинтересовался Вашими действиями и потребовал игру к 

себе. 

Не забывайте разговаривать с ребенком при показе игры, не употребляя 

слишком много слов, не спеша, не повышая голоса. Например, скажите: «ЧТО 

ЭТО? – ЭТО КВАДРАТ, А ЭТО КРУГ!». Не забывайте хвалить самих себя «Как 

хорошо!» и ребенка «Молодец, Ваня, сложил квадрат!» 

А теперь пусть малыш сам повозится и новой игрушкой. 

Обводка фигур на листе бумаги 

Это тоже игра. Игру желательно проводить, сидя за столом, держа ребенка на 

коленях. Для этого особенно хороши рамки без подложки, изнутри их легче 

обводить. Возьмите одну из любимых фигур (по выбору ребенка) и положите на 

лист бумаги. Это может быть любая часть фигуры – вкладыш или рамка. 

Удерживайте вкладыш, прижав его к листу бумаги одновременно рукой 

ребенка и своей рукой. Помогите обвести цветным фломастером фигуру. 



Передвиньте вкладыш на листе и возьмите фломастер другого цвета. Полюбуйтесь 

результатом вместе с ребенком. У вас получатся красивые фигуры одинаковой 

формы, но разных цветов. Прежде чем обводить фломастером, дайте ребенку 

ощупать игру, проведите его пальцем по периметру. При этом не забудьте, что 

можно расположить вкладыш не только в любом месте листа, но и в любом 

положении. Например, из квадрата, расположенного по диагонали, получится 

ромб. 

Позднее, используя прием обводки, Вы можете предложить малышу 

составлять из обведенных геометрических фигур рисунки. Например, «домик» 

состоит из прямоугольника и треугольника, «Солнышко» получается при обводке 

круга и так далее. Но, НЕ ДОПУСКАЙТЕ преобладания обводки, как 

художественного приема в творчестве малыша. То есть сначала ребенку 

необходимо показать и научить его рисовать солнышко без использования 

круглого вкладыша. С помощью обводки вы можете создавать новые фигуры. 

Счетный материал 

Отсчитываем вкладыши и раскладываем (либо раздаем игрушкам), 

сопровождая словами: «ОДИН, ДВА! НА, ТЕБЕ, МИШКА! НА, ТЕБЕ, ЗАЙКА!». 

«Зайке один, Мишке один!» Здесь же можно показать вычитание и сложение. 

«Один, два и еще один! Один, два, три! Получилось три!» 

Особой игрой можно сделать складывание фигур (вкладышей и рамок) в 

мешок, сумку, или чашечку. Этот прием можно использовать в конце занятия, а 

можно сделать самостоятельным занятием. Положите несколько вкладышей и 

несколько рамок в большую емкость (тазик, кастрюлю, коробку и т.д.). Покажите 

малышу: «Вот сколько!». Берите по одной фигуре, не слишком быстро и не 

слишком медленно, и называйте их, не употребляя лишних слов: «КРУГ!», 

«ТРЕУГОЛЬНИК!» и опускайте в мешочек. Берите следующую фигурку и 

показывайте ребенку: «КВАДРАТ!». Берите следующую: «КРУГ!». 

Можно придумать разные игры, 

главное, чтобы вам нравилось этим 

заниматься. В начале, вы сами будете 

показывать и многократно повторять 

свои действия. Но не думайте, что все 

это напрасно. Ничего подобного. Ваши 

действия будут только поддерживать 

интерес к игре, подкидывая все новые и 

новые варианты ее использования. 

Только обязательно на некоторое время 

«забывайте» об этой игре, чтобы 

потом снова испытать радость встречи с ней и открыть ее новые 

возможности.  

 


