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Паспорт проекта 

1 Название проекта «Наша русская матрешка» 

2 Автор проекта Имамова Назира Набиуллаевна 

Магомедова Маина Магомедовна 

3 Тип проекта информационно-познавательный, творческий 

4 Продолжительность 

проекта 

краткосрочный 1 неделя 

 

5 По характеру 

контактов 

открытый, осуществляется внутри ДОУ, в контакте с 

семьей   

6 Участники проекта  дети средней группы, воспитатели, родители 

воспитанников  

7 Образовательные 

области 

Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие  

8 Цель проекта воспитание интереса к русскому народному творчеству на 

примере русской народной игрушки. 

9 Задачи 

 проекта  

Для детей: 

 Познакомить детей с историей матрешки, как 

народного промысла; 

 Способствовать развитию творческих способностей, 

умения применять и передавать свои знания на 

практике; активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы нанесения узора при помощи тычка, 

кисточки, печаток; 

 Воспитывать ценностное отношение к труду народных 

умельцев и своему собственному. 

Для родителей: 

 Вызвать интерес к народной игрушке; 

 Активизировать творческий потенциал родителей, 

привлекать их к активному сотрудничеству и 

сотворчеству участников проекта; 

 Приобщить к истокам русской народной культуры. 

Для педагога: 

 способствовать творческой активности детей; 

 создать условия для формирования у детей 

познавательных умений; 

 вовлекать семьи воспитанников в образовательный 

процесс; 

 развивать социально-профессиональную 

компетентность и личностны потенциал. 

10 Итоговое 

мероприятие 

мини-музея «Хоровод Матрешек». 
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 Актуальность проекта: 

«Мы уверены в том, что народная игрушка является, при тщательном ее изучении, 

неисчерпаемым источником мудрой и творческой педагогики». 

Е. Флерина. 

Целенаправленное ознакомление детей с русской игрушкой Матрешкой – это одна из частей 

приобщения детей к истокам русской народной культуры. Матрешка – самая известная 

русская игрушка. Но мало кто знает, откуда появилась матрешка. Появление матрешек 

удивляет – что же таится внутри, какая она, самая маленькая куколка! Когда главный секрет 

открыт, начинается игра, какая фигурка меньше – больше, выше – ниже. Моя работа 

посвящена изучению возникновения матрешки и использования ее. Наши исследования 

помогут узнать традиции русского народа и еще больше полюбить русскую игрушку – 

матрешку, так как она несет в себе любовь и дружбу. 

Этапы реализации проекта 

 

I этап – подготовительный   

 

-   Определение цели и задач; 

-   Изучение литературы; 

-   Обновление содержания предметно-развивающей среды; 

-   Составление конспектов, картотек игр, пособий; 

-   Определение тем консультаций 

-   Анкетирование детей и родителей;                                                                                                             

                                                                                        

Программ но-методическое обеспечение для реализации проекта:  

 мини-музей народной куклы.  

 куклы матрешки.  

 изображение Загорской, Полхов-майданской и Семеновской матрешек.  

 русские народные сарафаны и косынки.  

 трафареты (силуэты) матрешек.  

 таблицы с элементами народных росписей.  

 аудио записи русских народных песен.  

 тексты русских народных потешек, пословиц, загадок, песенок, частушек. 

 альбом с заданиями для детей. 

 ноутбук. 

Список литературы: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Средняя группа. - М., 2009. 

 

2. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. - М., 2003. 

3. Князева О. А., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

– СПб. : Акцидент, 1997. 

 

4. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. - М., 2003. 
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5. Корчаловская Н.В. Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

дошкольников. - М.: Феникс, 2003.  

 

Пополнение предметно-развивающей среды: 

Игрушки матрёшки, иллюстрации матрёшек, книжки сказки про матрёшек, мультимедийная 

презентация, раскраски. 

  

 II этап – основной (внедренческий) 

 

-   Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приёмов по 

расширению знаний дошкольников о матрёшках её происхождении; 

-   Разработка консультаций   «Как играть с матрёшкой»                                                                                          

-   Создание папки-передвижки «Русская матрёшка»                                                                            

-   Выставка детско-родительских авторских матрёшек «Весёлая матрёшка» 

  

III этап – заключительный 

 

-  Выставка детских работ «В гости к нам пришли матрёшки». 

-  Развлечение «В гостях у матрешки». 

-  Создание мини-музея «Хоровод Матрешек». 

-  Презентация проекта «Наша русская матрёшка». 

 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Она распределяется 

следующим образом по этапам проекта 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап Формирует проблему; вводит в 

игровую ситуацию; формирует 

задачи. 

Вхождение в проблему; вживание в игровую 

ситуацию; принятие задачи; обсуждение 

задания, путем решения проблемы, дополнение 

задач проекта. 

2этап Помогает в решении задачи; 

помогает спланировать 

деятельность;                           

организует деятельность; 

практическая помощь; 

направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

Объединение детей по группам;                              

распределение обязанностей; формирование 

знаний, умений и навыков;  практическое 

решение проблемы. 

3этап Подготовка к презентации; 

подведение итогов. 

Продукт деятельности готовят к презентации; 

представляют продукт деятельности. 
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Чтение художественной 

литературы: 

Разучивание 

стихотворения Л. 

Некрасовой «Весёлые 

матрёшки».  

Чтение стихов и загадок о 

матрёшке. 

 

 

  

 

Двигательная 

деятельность: 

П/ игры: «Прячем 

Матрешку», «Бегите 

к Матрешке». 

Физкультминутки 

«Мы весёлые 

Матрёшки» 

Музыкальная деятельность: 

слушание песни: «Мы 

весёлые матрёшки»  

Разучивание танца «Мы - 

весёлые матрёшки, 

Ладушки, ладушки…» 

 

Коммуникативная деятельность: 

Беседа по сюжетной картине 

«Матрешка-любимая игрушка», 

«Беседа о русской игрушке – 

Матрешке» 

 

 

 

 

Конструктивная 

деятельность: 

Конструирование из 

строительного материала 

«Домик для матрешки». 

Конструирование из 

бумаги «Красавица 

Матрешка». 

 

Системная паутинка по проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта: 
«Наша русская 

матрёшка» 

  

Игровая деятельность: 

Д/игры «Собери 

матрёшку», «От большой 

до маленькой», «Найди 

различия», 

Сюжетно-ролевые игры:                       

«Магазин матрешек», 

«Угощаем матрёшек чаем».  

Игра – драматизация по 

сказке «Репка».                      

 

Художественная деятельность: 

Лепка. «Хоровод матрёшек» 

(пластилиновое творчество). 

Рисование. «Красавицы – подружки» 

(Семеновская, Полховская, Вятская… 

матрёшки). 

  
  

 

 

 

 

Познавательная деятельность: 

«Семеновские и Загорские 

матрёшки» с просмотром 

презентации. 

НОД: «Русская матрёшка» 
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 Вывод:     
   

В ходе проекта мы узнали, что матрешка появилась давно, сто лет назад. Прототипом 

матрешки была фигурка японского старичка – Фурукуму. Формочки для матрешек 

вытачивались на специальных токарных станках из сухих липовых чурок. Прежде чем 

раскрасить матрешку, ее надо было сначала обработать шкуркой, натереть жидким 

клейстером. Мы узнали, что в разных местах нашей большой страны игрушки делали по-

своему. Поэтому и росписи матрешек были все разные. А мы в группе нарисовали своих 

матрешек, пополнили мини-музей народной куклы, разучили новые игры с матрешками.      

Но главное мы поняли, что русская матрешка является символом России и так нравится 

людям. Она несет в себе любовь и дружбу. 

В русской игрушке, отразились народные представления о мире, добре, красоте. Именно 

поэтому народная игрушка – символ русского 
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Приложение № 1 

«Беседа о русской игрушке – Матрешке» 

Цель: Познакомить детей с народной игрушкой – матрешкой, частью культуры русского 

народа. 

Ход: 

- Ребята, отгадайте пожалуйста загадку: 

Ростом разные подружки 

А похожи друг на дружку 

Все они сидят в друг дружке. 

А всего одна игрушка. 

(Под русскую народную мелодию заходит девочка – матрешка и рассказывает 

стихотворение; в руке корзина с матрешками). 

Издалека, по дорожке 

Пришла к вам русская матрешка. 

Огляделась, удивилась. 

И ребятам поклонилась. 

- А сейчас я вам расскажу откуда появилась матрешка. В Сергеевом посаде много лесов, 

поэтому дерево стало основным материалом для ручных поделок и игрушек. Знаменитая 

русская матрешка появилась на свет более 100 лет назад. Выточил ее токарь В. Звездочкин, а 

расписал художник С. Мамотин. Благодаря их таланту и фантазии нехитрая игрушка обрела 

русские черты и покорила Россию, а потом и мир. Игрушку делают из липы, с помощью 

специальных инструментов – настоящие мастера. 

(Обращаю внимание на костюм сарафан, рубаха, фартук, платочек – типичный наряд 

русской женщины, скромный, красивый.) 

Лицо у Матрешки – круглое, доброе, веселое. 

Вот пять кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах, 

На столе у нас живут, 

Всех матрешками зовут. 

Кукла первая толстая 

А внутри она пуста 

Разнимается она 

На две половинки 

В ней живет еще одна кукла в серединке. 

Эту куколку открой - 

Будет Третья во – второй 

Половинку отвинти, 

Плотную, притертую 

И сумеешь ты найти куколку четвертую. 

Вынь ее и посмотри 

Кто в ней прячется внутри? 

Прячется в ней пятая куколка пузатая 

Эта кукла лучше всех - 

Чуть-чуть больше, чем орех. 

Вот составленные в ряд 

Куклы – сестры все стоят. 

Сколько спросим, вас опять 

И ответят куклы: «Пять! » 
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(Обращаю внимание детей. Все наши матрешки – улыбчивые, озорные, веселые, а в руках – 

самовар, туесок, чайник.) 

- Как можно назвать матрешку – «милая», «добрая», «игривая», «труженица». Это 

характерные черты женщины, девочки. Умельцы наблюдали в жизни, а затем отражали в 

игрушке. 

 

                                                          Приложение №2 

 

Конспект занятий с детьми. 

Тема: «Русская Матрешка» 

 

Цель: Познакомить с народной игрушкой – матрешкой, формировать понятие, из чего она 

сделана, как украшена; расширять словарный запас, развивать интерес к народной 

игрушке, умение украшать матрешку. 

Планируемые результаты: проявляет познавательный интерес к народной игрушке, - 

матрешке, к художественным произведениям о матрешке, старается расширять 

представление об игрушке (матрешке). 

Материал: Расписные матрешки – семеновские, загорские; наборы матрёшек  

иллюстрации « Коллекции матрешек», плоскостные  матрёшки на каждого  ребенка, 

краски, гуашь, вода , кисточки ТСО-музыка.. 

Словарная работа: матрешка, расписана, народная игрушка, деревянная. 

Предварительная работа: знакомство, матрёшкой; рассматривание альбомов и 

иллюстраций «Народная игрушка», заучивание стихотворений про матрёшку. 

Содержание деятельности 

Воспитатель: Здравствуйте гости дорогие! Милости прошу! У меня есть сундук, который 

мне подарила бабушка. Как вы думаете, что там может быть?                       

(Предположение детей). Хотите заглянуть? 

-Ой! Да тут матрешки разные, какие красивые!  (Дети любуются) 

Воспитатель :  

« Дуйте в дудки, бейте в ложки ! 

В гости к нам пришли матрешки. 

Матрешки деревянные, 

Матрешечки  румяные» 

  Воспитатель достает большую матрешку, дети внимательно ее рассматривают. Матрешка 

здоровается с детьми и раскрывает свой секрет. 

«Матрешки на окошке 

Под ярким сарафаном, 

И вся семья в матрешке, 

Как в доме деревянном» 

Дети здороваются с матрешкой, каждый ребенок получает по одной матрешке. Дети 

рассматривают матрешек. 

 Воспитатель:  Давайте прочитаем  стихотворение   про матрёшек. 

Дети читают стихи.  

 Соня: «Очень любят все матрёшки разноцветные одёжки. 

               Всегда расписаны на диво очень ярко и красиво.» 

Даша: «Они игрушки знатные, складные и ладные. 

             Матрёшки всюду славятся, они нам очень нравятся.» 
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Воспитатель: Матрешка - это игрушка. С ней можно играть, любоваться, разбирать и 

собирать. Матрёшка – это особенная игрушка, она разбирается, в каждой большой живёт 

маленькая, а в каждой маленькой ещё меньше.  

Воспитатель: Как вы думаете ,для чего сделали этих матрешек? 

  Ответы детей ( играть) 

- Правильно, чтобы детки могли играть, развлекаться, ума набираться. 

 Воспитатель:  Ребята, вы знаете из чего сделана матрешка ? 

 Дети: - Из дерева 

- Конечно из дерева. Мастер брал деревянный брусок и обрезал лишнее, закругляя его 

.Дерево светлое, а матрешки все  цветные, яркие. Как это получилось?  ( Ответы детей) 

- Верно, украшали красками, разрисовали ей сарафан, платье, платок. У каждого мастера 

была своя манера росписи, поэтому матрешки разные. 

-Скажите ,почему вам понравились матрешки? ( Они красивые, нарядные, яркие, веселые) 

-Какой узор на сарафане? ( Листья, цветы). Посмотрите еще на одну матрешку – она 

поменьше . Эта матрешка такая же нарядная, как ее сестрица. Как украшено ее платье?  

Ответы детей. Дети убирают матрешек на стол.  

Физкультминутка. 

Хлопают в ладоши дружные матрёшки. (хлопают) 

На ногах сапожки топают матрёшки. (топают) 

Влево, вправо наклонись, (наклоны влево, вправо) 

Всем знакомым поклонись. (дети кланяются) 

Девчонки озорные матрёшки расписные, (кружатся) 

В сарафанах ярких, пёстрых. (приседают) 

Вы похожи словно сёстры. (качают головой) 

Ладушки, ладушки. Весёлые матрёшки. (хлопают) 

Воспитатель достает матрешку- заготовку не украшенную узором и обращает  внимание 

детей на  эту матрешку. 

- А посмотрите на эту матрешку, ее наверно забыли украсить. Как вам кажется какое у нее 

настроение?  ( невеселое) 

- Давайте, ребята украсим ее наряд, и она тоже будет веселой. Каждый из нас придумает 

свой узор и украсит сарафан  своей матрешке- подружке ( раздает детям плоскостные  

изображение матрешки на бумаге) 

 Дети рисуют под музыку « Светит месяц» 

- Какие красивые узоры получились! Все очень постарались. Молодцы! 

Воспитатель: ( Прячет в большую матрешку маленькие, приговаривает) 

                         «Мышку встретили подружки 

                           И попрятались друг в дружке, 

                           А которая осталась 

                           Больше всех перепугалась.» 

Матрешка и воспитатель прощаются с детьми, приглашая их еще в гости. 

Приложение №3 

Анкета для родителей 

Дорогие родители, попробуйте дать ответы на «Матрешкины вопросы». 
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Матрешкин блиц-опрос: 

1. Сколько лет матрешке? (По сравнению с другими игрушками матрешка молода, ей чуть 

больше ста лет).  

2. Из какой страны пришла к нам идея создания матрёшки? (Из Японии, в виде фигурки 

старца мудреца – Фукурумы). 

3. Где создавались первые матрёшки?  (В магазине - мастерской «Детское воспитание» 

купцов Мамонтовых в Абрамцево под Москвой). 

4. Почему игрушке дали такое имя - Матрёшка?  (Это было распространённое имя среди 

бедных девушек в виде них изображались матрёшки в те годы). 

5. Назовите главный секрет матрешки. (Это кукла с сюрпризом: внутри большой матрешки 

сидит матрешка поменьше, а в той еще и еще). 

6. Из какого материала сделана матрешка? (Из дерева. Дерево – материал доступный, 

прочный, податливый, красивый, хорошо окрашивается). 

7. Какие породы деревьев годятся для изготовления матрешки и почему? (Это береза и липа, 

древесина у них легкая и мягкая)  

8. С помощью какого инструмента матрешка становится такой «точеной»? (Токарный 

станок, долото, рубанок). 

9. Какие основные названия матрёшек вы знаете? (Сергиево – посадская, Семёновская, 

Полхов – Майданская, Вятская). 

10. Где и когда матрёшка завоевала золотую медаль? (в Париже в 1900г). 

Интересная информация: В Книгу рекордов занесены 25-местная, 48-местная, 77-местная. 

Самая большая - ростом с первоклассницу, самая маленькая - с горошину 

                                                       Приложение № 4 

              Консультация для родителей   «Как играть с матрешкой». 
Уже давно русская матрешка является модным сувениром. Красиво расписанные и дорогие 

матрешки продаются иностранцам как своеобразный символ России, как типичный русский 

сувенир. Но матрешка не только украшение или сувенир, прежде всего это игрушка для 

детей. Причем очень полезная игрушка. Ее педагогической ценности может позавидовать 

любое современное пособие. Эта замечательная народная игрушка имела заслуженное 

признание у русских педагогов и рассматривалась как классический дидактический 

материал, как подлинный народный дар маленьким детям. С помощью матрешки можно 

научить детей выделять разные качества, величины, сравнивать предметы по высоте, 

ширине, цвету и объему. Все это, конечно же, способствует координации руки и глаза, 

развивает восприятие и мышление маленьких детей. Но чтобы матрешка имела развивающий 

эффект, недостаточно ее приобрести и дать в руки ребенку. Необходимо открыть ее 

замечательные свойства и научить малыша играть с ней. 

В этой статье мы хотим предложить вам возможные варианты игры с матрешкой, в которые 

вы можете поиграть с вашим малышом. Для этого вам понадобится многоместная матрешка, 

включающая 10-12 предметов. Если такой матрешки у вас нет, можно использовать два 

набора обычных пятиместных матрешек. Пригодятся также палочки, кружочки или кубики 

разной величины. Очень важен момент первого знакомства с матрешкой, открытие ее 

главного секрета. Этот момент вы должны сделать радостным и сюрпризным. Например, так. 

Усевшись за столик вместе с ребенком, вы торжественно достаете большую матрешку и 

восхищаетесь ее красотой: "Посмотри, какая красавица к нам пришла! Ее зовут Матреша. 

Какой у нее платочек, какие щечки!" Полюбовавшись ею, вы берете игрушку в руки и 

удивленно говорите: "Что-то она тяжелая и гремит. Может, там что-то есть внутри? Давай 

посмотрим!" Открывая матрешку, вы вместе с малышом как заклинание произносите слова: 

"Матрешка-матрешка, откройся немножко!" Процесс открывания матрешки можно слегка 

растянуть, чтобы усилить ожидание и любопытство ребенка. 

Открыв большую матрешку и обнаружив в ней другую, вы естественно удивляетесь и 
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рассматриваете ее вместе с ребенком, как и первую. Поставив две матрешки рядом, 

предложите малышу сравнить их. Спросите, какая выше, а какая ниже, какой платочек у 

маленькой, какого цвета фартук у большой. Объясните, что по форме обе матрешки 

одинаковые, а по размеру разные. После этого предложите узнать, не спрятался ли в новой 

матрешке еще кто-нибудь. Под те же слова ("Матрешка-матрешка, откройся немножко!") 

пусть появится следующая, третья матрешка. Поставьте ее рядом и сравните с 

предыдущими. Так продолжайте до тех пор, пока все матрешки не выйдут. 

Выстроив их в ряд по росту, обратите внимание ребенка на то, что каждая матрешка одета 

по-своему и что каждая следующая меньше предыдущей на целую голову. После такого 

знакомства начинается игра "в детский сад". 

Объясните малышу, что матрешки, как и дети, ходят в детский сад, но только большие идут 

в старшую группу, а маленькие - в младшую. Отгородите место на столе (чертой или 

палочкой) для старшей и младшей группы и предложите ребенку отвести каждую из 

матрешек в подходящую группу, а в какую - пусть решает он сам. Если малыш перепутает, 

поставьте две матрешки рядом и спросите, какая больше. Когда все матрешки попадут в 

соответствующие группы, подведите итог, т. е. подчеркните, что высокие матрешки 

оказались в старшей группе, а ростом поменьше - в младшей. Они еще маленькие. Вот 

подрастут и то-же пойдут в старшую. 

"А теперь отправим наших матрешек на прогулку, - предлагаете вы. - Пусть старшие поведут 

своих подружек из младшей группы". Попросите ребенка сначала построить по росту 

старших матрешек, а затем для каждой старшей матрешки найти соответствующую пару в 

младшей группе. Предложите малышу взять самую большую матрешку, пойти с ней в 

младшую группу и найти ей подходящую пару - самую большую среди маленьких. Когда он 

выберет подходящую пару для большой, попросите отвести обеих матрешек на другой край 

стола, где у вас будет детская площадка. Первая пара уже пошла гулять, а вам нужно 

подобрать следующую, т. е. выбрать вторую по величине матрешку в старшей и младшей 

группах. Когда все 5 или 6 пар будут готовы, матрешки начинают гулять по столу: прыгать, 

петь и т. д. 

На "прогулке" можно устроить игру в прятки. Маленькие матрешки пусть попросят более 

крупных спрятать их, а остальные ищут пропавших подружек. Убедитесь вместе с ребенком, 

что в матрешке спрятаться может только та, что меньше ростом, а более крупная в 

маленькую не поместится. 

После прогулки матрешки с помощью малыша опять выстраиваются парами и возвращаются 

в "детский сад", где их зовут измерять рост. В качестве ростомера используйте, к примеру, 

пирамидку с одним колечком, которое свободно перемещается по стержню. Пусть малыш 

ставит матрешек на ростомер, начиная с самой маленькой, а вы опускаете над их головами 

колечко и отмечаете, какого роста каждая из них. Для отметок можно использовать цветные 

карандаши, подбирая их в соответствии с цветом каждой матрешки. Почаще спрашивайте 

ребенка, какая из них самая высокая, какая чуть-чуть пониже, какая намного меньше, где 

самая маленькая и др. 

Затем наступает время обедать. Вы достаете набор тарелок - кружочков разной величины - в 

соответствии с количеством матрешек и предлагаете ребенку подобрать для каждой 

подходящую тарелочку: самую большую для самой высокой матрешки, чуть поменьше для 

следующей и т. д. Здесь уместны разные шутки - например, маленькая матрешка захотела 

поесть из большой тарелки, а большая, жалуясь на отсутствие аппетита, предпочитает 

маленькую порцию. Возле одной тарелки могут оказаться сразу 3 матрешки, а кто-то из них 

может забрать себе две порции. В конце концов вы вместе с малышом всё же наводите 

порядок и каждая матрешка съедает свой обед. После обеда, естественно, нужно поспать. В 

качестве кроваток можно использовать бумажные полоски или квадраты разной величины, 

соответствующие размерам матрешек. Матрешек опять делят на две группы - старшую и 

младшую. Ребенок отводит каждую группу в свою спальню, где выбирает для них кроватки. 
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Сначала нужно уложить младших, а потом старших. Здесь опять же матрешки могут 

покапризничать и показать свой характер. Две из них могут поспорить из-за одного места, а 

большая захочет лечь в маленькую кроватку. С вашей помощью матрешки иногда могут 

исчезать. Обнаружив вместе с малышом пустую кроватку, подскажите ему, что кто-то из 

матрешек спрятался и что он должен догадаться кто. Сравнив размер пустой кроватки с 

остальными, ребенок сам должен определить рост пропавшей матрешки - из какой она 

группы, ближе она к самой большой или самой маленькой, где самые близкие к ней по росту. 

Когда он приблизительно определит рост исчезнувшей матрешки, она вдруг появится и 

извинится за непослушание. 

Проснувшись, матрешки опять выстраиваются и отправляются парами на прогулку, где 

снова бегают, резвятся и прячутся. 

Если вы играете двумя одинаковыми наборами, можно подбирать пары одинаковых 

матрешек из каждого набора. В этом случае ребенок должен найти для каждой матрешки 

подругу того же роста. Перемешайте оба набора матрешек и предложите построить их 

парами по росту. Говоря от имени каждой матрешки, просите ребенка найти ей пару. 

Сначала он будет сравнивать с помощью рук, а потом научится делать это на глаз. Вы 

можете придумать и другие сюжеты. Важно показать, что все матрешки, с одной стороны, 

похожи, что они "родственники" или подружки, а с другой, что они разные и могут вступать 

в различные отношения (дружить, ссориться, мириться, старшие могут заботиться о 

младших или, наоборот, обижать их, а младшие демонстрировать свою неопытность и 

наивность). 

После игры не оставляйте матрешку для свободного пользования, пока малыш не научится 

играть с ней осмысленно. Если эта замечательная игрушка будет просто валяться в ящике, 

ребенок быстро утратит к ней интерес, а ее отдельные части будут разбросаны и быстро 

потеряются. 

В первых играх с матрешкой ваше участие совершенно необходимо. Вы должны оживить 

маленьких неподвижных кукол, сделать веселыми и озорными. Очень многое зависит от 

выразительности ваших слов и действий. Именно они должны вызвать у малыша интерес к 

игре и вовлечь его в воображаемую ситуацию. 

И еще один совет: постарайтесь предоставить ребенку больше свободы и почаще побуждайте 

его думать. Не торопитесь говорить за него то, что он может сказать сам. Если он допускает 

ошибку, задайте ему наводящий вопрос или организуйте забавную ситуацию. Помогите ему 

построить свой "матрешечный" мир, в котором он будет высшим судьей и полным хозяином. 

В какие еще игры можно играть с матрешками? 
1. Поначалу, малышу больше всего нравится открывать матрешки. Удивляйтесь вместе с 

ребенком, что внутри кто-то есть. Следующий этап - составление половинок - покажите как 

смешно, когда две половинки не совпадают. Придумывайте разные задания, стимулирующие 

ребенка вкладывать одну матрешку в другую (например, маленькая матрешка просит 

большую ее спрятать). 

2. Выстраивайте матрешек по росту (как по возрастанию, так и по убыванию). Например, они 

могут строем по уменьшению роста пойти гулять в лес, а домой возвращаться в обратном 

порядке (чтобы не было обидно). Когда малыш научится выстраивать матрешки по росту - 

“забудьте” одну матрешку, пусть ребенок догадается, в какое место строя ее поставить. 

Интересно сравнивать матрешки с другими предметами (пирамидкой, какой-то игрушкой) и 

рассортировывать их на две группы выше или ниже объекта. Сделайте из коробок несколько 

ворот разной высоты. Пусть малыш выяснит, какие матрешки, в какие ворота могут пройти. 

3. Сделайте из коробок домики разного размера, предложите ребенку расселить в них 

матрешки. Кроватками матрешкам могут стать кружки от пирамидки, которые тоже нужно 

распределить соответственно размерам матрешек. Таких соответствий можно устанавливать 

множество, но не забывайте, что все задания должны естественно вплетаться в сюжет игры. 
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4. Перепутайте два набора матрешек (лучше всего одинаковых, но разных расцветок) и 

попросить ребенка их рассортировать или выстроить парами. 

5. В игре, под разными предлогами, просите ребенка дать вам самую большую, среднюю, 

двух самых низких матрешек. 

6. Придумайте матрешкам имена, созвучные порядковым числительным или названиям дней 

недели. Наденьте верхние половинки матрешек на пальцы и дайте им имена по названиям 

пальцев. 

7. На листе картона обведите основания матрешек. Можно оформить эти круги как 

стульчики вокруг стола или вагончики в паровозе. Попросите ребенка расставить матрешки 

по местам. 

8. Разложите внутрь матрешек ягодки разных размеров (картонные кружочки) или 

горошинки по возрастанию количества. Можно написать цифры на донышках и положить в 

матрешку столько же горошинок. 

9. Предлагайте ребенку ролевые игры. Например, в маму и ее дочек. Наделяйте каждую 

матрешку своим характером. Начинайте с обыгрывания распорядка дня. Детям постарше 

интересно будет отыгрывать различные ситуации, которые происходят на детской площадке. 

Если в семье несколько детей, делайте акцент на “старший - младший”, в игре покажите 

преимущества каждого ребенка. С несколькими наборами матрешек можно инсценировать 

отношения нескольких семей. 

10. В отсутствие ребенка расставьте матрешки в комнате, на видных местах. Расскажите 

малышу, что матрешки заблудились и предложите их отыскать. 

 

                                                           Приложение № 5 

                                                 Картотека игр с матрёшками 

 

«ИГРА С МАТРЕШКОЙ» 

Цель:  
 учить ребенка действовать с трехместной матрешкой;  

 формировать умение не только подбирать части предмета, но и совмещать их в 

соответствии с рисунком. 

Материал: (расписная матрешка высотой 8-10 см., внутри которой две 

вкладывающиеся матрешки, наименьшая из которых неразборная) 

Игровые действия: 

Педагог ставит на стол матрешку.  

Ребенка учат открывать матрешку, доставая из нее другую, и правильно закрывать 

ее, совмещая части рисунка. 

 

 

«ИГРА С МАТРЕШКОЙ» 

Цель: 
 учить находить по просьбе взрослого идентичные, но различные по величине 

предметы; 

 совершенствовать моторику пальцев, координировать движение рук; 

 научить совмещать детали игрушки по рисунку. 

Материал: (расписная матрешка, вмещающая еще две разборные матрешки) 

Игровые действия: 

 Все матрешки, которые достает малыш, выстраиваются линеечкой.  

 Обращается внимание на самую большую, поменьше и самую маленькую. 

http://mam2mam.ru/search/?tags=%EC%E0%F2%F0%E5%F8%EA%E8
http://mam2mam.ru/search/?tags=%E8%E3%F0%F3%F8%EA%E8
http://mam2mam.ru/search/?tags=%EC%E0%F2%F0%E5%F8%EA%E8
http://mam2mam.ru/search/?tags=%EC%E0%F2%F0%E5%F8%EA%E8
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 Обращается внимание на высоту голоса с каждой матрешкой (маленькая 

разговаривает самым тоненьким голоском). 

 Для матрешек подбираются стульчики, чашечки, кроватки и т.д. 

 

 

Дидактическая игра 

«НАЙДИ ДОМИК МАТРЕШКИ» 

 

Дидактические задачи:  

 закреплять знания детей о народной игрушке – матрешке и умение выделять 

фигурки по величине; 

 воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

 

Материал: карточка с силуэтами матрешек – их домиков, матрешки разные по 

величине. 

 

Игровые правила: правильно «заселить» матрешек в свои домики.  

 

Дидактическая игра 

«СОБЕРИ МАТРЕШКУ» 

 

Дидактические задачи: 

 закреплять знания детей о народной игрушке – матрешке,  

 закреплять умение собирать матрешку из частей по способу мозаики, выделять 

элементы украшения; 

 воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

 

Материал: матрешки из бумаги (картона), поделенные на несколько частей. 

 

Игровые правила: собрать из отдельных частей целую матрешку. Побеждает тот, 

кто больше собрал матрешек. 

 

 
 


