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Аннотация: Познавательно- творческий проект во второй группе раннего 

возраста направлен на приобщение детей к русской народной культуре через 

знакомство с народной игрушкой – Матрешкой (реализация раздела «Человек в 

культуре» программы Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»). Этапы проекта 

имею практико-ориентированный характер реализации.  

В ходе реализации проекта были подобраны: стихи, потешки, загадки о 

Матрешке; конспекты занятий, сценарий развлечения,  рекомендации для 

родителей по теме проекта; разработаны дидактические (настольные)  игры, 

создан мини-музей «Матрешка- символ России». Данный материал представлен в 

приложении к проекту.  

  

Тип проекта: познавательно-творческий, групповой. 

 
Срок реализации проекта: 1 месяц. 

 

Участники проекта: дети 2 группы раннего возраста, воспитатели, 

родители. 

 

Проблема проекта: сформировать у детей интерес к народной игрушке 

(матрёшке), которая всегда несла в себе огромный потенциал социального 

наследия. 

 

Актуальность. 

Матрешка – самая известная русская игрушка.  
Она несет в себе традиции русского народа, любовь и дружбу, развивает 

ребёнка. Это великолепный дидактический материал. 

 С помощью матрешки можно научить детей выделять разные качества, 

сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объему. Все это 

способствует развитию координации пальцев рук, глазомера, восприятия, 

мышления, речи, воспитывать усидчивость. Матрешка не просто народная 

игрушка, хранительница исконно русской культуры. Она – сувенир, памятная 

кукла, на фартуке которой искусно прорисованы бытовые сценки, сказочные 

сюжеты, пейзажи, фантастические цветы. Матрешка – сувенир России и 

символ ее культуры. 

 

Цель проекта: создать условия для знакомства детей с народной игрушкой 

– матрешкой. 

 

Задачи проекта: 
 

 развивать познавательный интерес к русской народной игрушки – 

матрешки; 

 систематизировать и углубить представления детей о разновидностях, 

внешнем виде матрешки; 

 воспитывать любовь к традициям; 

 обогащать сенсорный опыт детей 



Формы реализации: 

1. Беседа с детьми 

2. Рассматривание иллюстраций, альбомов, раскрасок 

3. Чтение стихов, загадок про матрёшку 

4. Игровая деятельность 

5. Взаимодействие с родителями: 

- совместные работы с детьми 

- рекомендации. 

                                      

 

 

 

                                               План реализации 
 

 
 

Этапы реализации 
проекта 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

 

 
 

Подбор методической и 

художественной литературы по 

теме проекта; 

Подбор иллюстративного 

материала, картинок, 

оформление 

альбома «Это чудо – матрешки» 

Подготовка и оформление 

консультации для родителей. 

 
 

1 неделя 

Основной этап Рассказ о народной игрушке 

матрешке; 

Рассматривание альбома “ Это 

чудо – матрешки …”; 

Игры с игрушками 

матрешками; 

 

ООД «В гостях у Матрешки»; 

Сценарий развлечения «В 

гости к нам пришла матрешка» 

 Продуктивная деятельность: 

нетрадиционное рисование 

«Украсим матрешке сарафан», 

аппликация «Нарядим 

Матрешку» 

Развивающая игра «Разрезные 

картинки» (матрешки); 

Разучивание стихов и песен, 

знакомство с загадками о 

матрешках; 

Конструирование 

2 -3 недели 



«Дом», «Мебель» для 

матрешек;  

Чтение художественной 

литературы: - Ю. Володина 

«Матрешка», «Цветастое платье– 
румяные щечки», А. Гришин 

«Деревянные игрушки», Е. 

Крысин «В одной кукле – кукол 

много», Р. Карапетян «Как в 

большой - большой матрешке», 

Л. Громова «Подарили Маше, 

Матрешку нету краше», Н. 

Радченко «На полке куколка 

стоит», Джулия Рум «Эти 

русские матрешки», С. Иванов 
«Ой ты барышня-матрешка», 

А. Кулешова «Кукла славная – 

матрешка»; 

Дидактические игры: 

«Подбери фартук к 

матрешке», «Собери 

матрешку» (части и целое), 

«Найди такую же матрешку», 

«Разложи и 

собери матрешек 

вместе», «Разложи матрешек 

по величине», «Прячем 

Матрешку», «Расположи 

матрешек по росту». 

 
 

Совместная деятельность 

с родителями: создание 

мини - музея «Матрешка-

символ России». 

Консультации, 

рекомендации для 

родителей по теме 

проекта. 

 

Заключительный 

этап 

Оформление практического 

материала. 
 

Создание мини – музея 

«Матрешка – символ России» 

4 неделя 

 

                    Материально – техническое обеспечение проекта: 

Организация развивающей предметно –пространственной среды. 



Подборка книг, иллюстраций, игрушек. 

Дидактические игры. 

 

 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (дети) 

 

Ожидаемые результаты проекта Способы отслеживания 

1. Расширение представления детей 

об особенностях матрешки и ее 

роли во время игр. 

2. Ознакомление детей с 

особенностями игрушки матрёшки 

(материал, форма, цвет, 

узор). 

3. Активизация 

словарного запаса детей. 

 

  Беседы с детьми, наблюдение 

за        детьми. 

Организация игровой деятельности. 

 

В итоге проведения наблюдения дети научились: 

- играть с матрёшками; 

- раскладывать по величине; 

- использовать народные игрушки в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Дети узнали: 

- об особенностях игрушки матрёшки: материал, форма, цвет, узор 

- как можно играть с матрёшками. 

 

Способы предоставления «конечного результата» проектной 

деятельности: 

     Оформление практического материала; 

 Выставка творческих работ детей, родителей «Ай, да Матрешка!»; 

Создание мини – музея «Матрешка-символ России». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАРТОТЕКА ПОТЕШЕК ,  ЧАСТУШЕК , ПЕСЕНОК , ЗАГАДОК О 

МАТРЁШКАХ. 

 

Восемь кукол деревянных,  

Круглолицых и румяных,                                   

В разноцветных сарафанах  

На столе у нас живут,  

Всех матрёшками зовут.  

Кукла первая толста,  

А внутри она пуста.  

Разнимается она на две 

половинки.  

В ней живёт ещё одна  

Кукла в серединке.  

Эту куколку открой  

Будет третья во второй.  

Половинку отвинти,  

Плотную, притёртую-  

И сумеешь ты найти  

Куколку четвёртую.  

Вынь её да посмотри,  

Кто в ней прячется внутри.  

Прячется в ней пятая  

Куколка пузатая.  

В ней живёт шестая.  

А в шестой-седьмая,  

А в седьмой-восьмая.  

Эта кукла меньше всех,  

Чуть побольше, чем орех.  

Вот, поставленные в ряд  

Сёстры куколки стоят.  

Сколько вас? – у них мы спросим.  

И ответят куклы: - восемь.  

Словно репка, она крутобока,  

И под алым платочком на нас  

Смотрит весело, бойко, широко  

Парой чёрных смородинок - глаз.  

Та-ра-рушки,  

Та-ра-рушки –  

Это русские игрушки,  

Очень славные,  

Да забавные,  

Да нарядные,  

ненаглядные…  

Хлебом-солью всех встречаем,  



Самовар на стол несем.  

Мы за чаем не скучаем,  

Говорим о том, о сем.  

Дуйте в дудки, бейте в ложки!  

В гости к нам пришли матрешки.  

Ложки деревянные,  

Матрешечки румяные.  

«Ах, матрешечки-матрешки»  

Ах, матрешечки-матрешки,  

Хороши – не рассказать!  

Очень любят с вами дети  

В нашей группе поиграть.  

Щечки яркие, платочки,  

По подолу цветки.  

Весело кружатся в танце  

Яркие букетики.  

(Н.Горчакова)  

 

ЧАСТУШКИ  

Мы матрешки, мы подружки,  

Утром рано мы встаем,  

В шестером поем частушки,  

И танцуем в семером.  

Никогда мы не скучаем,  

Семь у нас платочков есть,  

Чашек семь у нас для  чая,  

И салфеток тоже семь.  

И кроваток нам не нужно,  

Потому что в час ночной,  

Спим мы вместе,  

Спим мы дружно,  

Спим мы все одна в другой.  

Наша русская матрешка,  

Не стареет сотню лет,  

В красоте, в таланте русском,  

Весь находится секрет.  

Велика Россия наша,  

И талантлив наш народ,  

О Руси родной  умельцах,  

На весь мир молва идет.  

Мы матрешечки, да мы кругляшечки,  

Все мы лаковые, одинаковые,  

Как плясать пойдем,  

Только пыль столбом.  

Мы матрешечки, да мы сестричечки.       

Мы толстушечки, да невеличечки,  

А как петь пойдем да плясать пойдем,  



То за нами в след только пыль столбом.  
 

 

ПЕСЕНКИ  

«Мы – матрешки крошки».  

Мы – матрешки (2 р)  

Вот какие крошки  

Как у нас (2 р)  

Чистые ладошки.  

Мы – матрешки (2 р)  

Вот какие крошки  

Как у нас (2 р)  

Новые сапожки.  

Мы – матрешки (2 р)  

Вот какие крошки  

Поиграем, поиграем  

На своих гармошках.  

Мы матрешки (2 р)  

Вот какие крошки  

Потанцуем, потанцуем  

Под свои гармошки. 

Всё!        
  

«Веселые матрешки».  

Мы-весёлые матрёшки    

На ногах у нас сапожки         

Ладушки, ладушки  

Завязали мы платочки.  

Ладушки, ладушки.  

Раскраснелись наши щечки.  

Ладушки, ладушки.    

В сарафанах наших пестрых.  

Ладушки, ладушки.  

Мы похожи, словно сестры.  

Ладушки, ладушки.  

«Русские матрёшки»   

  

 Вы слышали, ребятки, 

Про разные загадки, 

Нас нужно без оглядки 

Собрать и разобрать. 

Какие мы простые, 

Такие и смешные, 

Но любит вся Россия 

С матрёшками играть. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 



За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Вторая пол-одежки 

Запрятана в обложке, 

И если понемножку 

Их станем разбирать, 

То снова всё и снова 

Матрёшку видишь новой, 

А где её основа, 

Никак не угадать. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Вы слышали, ребятки, 

Для вас мы не загадки, 

Нас можно без оглядки 

Собрать и разобрать. 

Ну, что ж, повеселимся, 

Затеи не боимся 

И сразу согласимся 

В матрёшек поиграть. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа. 

Я русская матрёшка, 

Собою хороша, 

За тысячью одёжек 

Сидит моя душа 

 



ПОТЕШКИ  

Как у нашей у Хохлатки  

Нынче вывелись цыплятки,  

А из одной скорлупочки  

Матреша  вышла в юбочке.  

Весь народ глядит в окошки:  

Танцевать пошли матрешки.  

Восемь водят хоровод,  

А девятая поет.  

На заре трубит рожок,  

Кличет стадо на лужок:  

- Выходи, Буренушка!  

- Выхожу, матренушка!  

Очень любим мы, матрешки,  

Разноцветные одежки.  

Сами ткем и прядем,  

Сами в гости к вам придем.  

Шли подружки по дорожке,  

Было их немножечко:  

Две Матрены, три Матрешки  

И одна Матрешечка.  

Ходят куры в стороне,  

Позабыли обо мне.  

Принесла горошку -  

Вспомнили матрешку.  

Мышку встретили подружки  

И попрятались друг в дружке.  

А которая осталась,  

Больше всех перепугалась.  

Шла по ягоду Матрешка,  

Позабыла взять лукошко.  

"И куда ж такую сласть  

Мне теперь, подружки, класть 

  

  

ЗАГАДКИ О МАТРЁШКЕ  

В разнаряженной девице  

Перепрятались сестрицы.  

(Матрешка)  

 

***  

Эти яркие сестрички,  

Дружно спрятали косички  

И живут семьей одной.  

Только старшую открой,  

В ней сидит сестра другая,  

В той еще сестра меньшая.  



Доберешься ты до крошки,  

Эти девицы — …  

(Матрешки)  

 

***  

Она на вид одна, большая,  

Но в ней сестра сидит вторая,  

А третью — во второй найдёшь.  

Их друг за дружкой разбирая,  

До самой маленькой дойдёшь.  

Внутри их всех — малютка, крошка.  

Всё вместе — сувенир …  

(Матрешка)  

 

***  

Детки тихо в ней сидят,  

Показаться не хотят.  

В других мама потеряет,  

В других кто-то разбросает?!  

(Матрешки)  

 

***  

Прячется от нас с тобой  

Одна куколка в другой.  

На косыночках горошки.  

Что за куколки?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

«Разрезные                                        картинки» (матрешки). 

Цель: собрать матрешку по образцу и двух частей. 

 
«Разрезные                                        картинки» (матрешки). 

Цель: собрать матрешку по образцу из трех, четырех частей. 

 

 



     
  «Подбери фартук к матрешке» 

Цель: подобрать фатрук по цвету платья матрешки (цветной фартук) 

 

 

 
«Подбери фартук к матрешке» 

Цель: подобрать фатрук по цвету платья матрешки (основые цвета) 

 
 

 

 

 

 



Конспект занятия «В гости к матрешке». 

Выполнила воспитатель: Чепарина Т.И.  

 

Задачи:               
Образовательные: упражнять детей в умении выделять и называть признаки: по величине 

(большой-маленький); по цвету (желтый-красный); по длине (короткий-длинный). 
Развивающие: развивать наглядно-образное мышление. 
Воспитательные: воспитывать культуру поведения (учить здороваться и прощаться). 

 

Оборудование: цветные полоски «дорожки» желтого (короткая) и красного цвета (длинная), 

игрушка матрешка; разрезные картинки. 
 

Ход занятия: 

Воспитатель: 
Сегодня мы с вами отправимся в гости. 

-А вы любите ходить в гости? (ответы детей) 
- Только вот к кому мы пойдем вам нужно отгадать. Нужно сложить картину из частей. 
Индивидуальная работа: каждый ребенок из двух частей складывает картинку. 

Воспитатель: 
-Кто же у вас получился? (матрешка) 
-И, правда матрешка, вот к ней-то мы и пойдем в гости. 
- Только она живет далеко и идти к ней надо по красной дорожке. 

Проводится игра «По ровненькой дорожке шагают наши ножки». 

Воспитатель: 
-Посмотрите-ка, ребята, перед нами две дорожки. Какие они? (желтая короткая, красная 

длинная). 
-А, по какой нам идти вы знаете? (ответы) 
Правильно, к матрешке надо идти по красной длинной дорожке. Встаем все друг за другом и 

идем по красной длинной дорожке. 
Вот и дом матрешки. Давайте постучимся (стучим в дверь). 

Матрешка (игрушка): 
-Здравствуйте, дети! (здравствуй, матрешка). 
-Я очень рада вас видеть. 

Воспитатель: 
-Посмотрите какая она красивая и нарядная. Видно, ждала нас в гости. 

Матрёшка (игрушка): 

Я матрёшечка, я круглёшечка! 

Улыбаюсь я всегда и с ребятами в друзьях. 

Я в деревне родилась и на славу удалась. 

Щёчки пухленькие, сама кругленькая 

А на голове платок, словно яркий цветок. 

Воспитатель: 

А откуда ты к нам пришла, матрёшка? 

Матрёшка (игрушка): 

Меня выточили из дерева в далёкой деревне. Нарядили в русский сарафан с передничком, на 

голову повязали яркий платочек, нарисовали мне красивые глазки и положили на щёчки 



яркий румянец. И назвали старинным русским именем – Матрёшка. 

Воспитатель: 

-Ой, какая-то матрешка тяжелая. Может что-то там лежит? Матрешка, матрешка откройся 

немножко (открываю матрешку и достаю маленькую) 
Дети рассматривают матрешек. 

Воспитатель: 
-Посмотрите, а матрешки –то разного роста. 
-Эта какая матрешка? (Ответы детей: большая). 
-А эта какая матрешка? (ответы детей: маленькая). 

-Алена, покажи большую матрешку. Саша покажи маленькую матрешку. 

Воспитатель задает вопросы каждому ребенку (дети отвечают) 
-Ребята матрёшки с вами хотят поиграть. 
Проводится пальчиковая игра «Мы матрешки, вот такие крошки» с музыкальным 

сопровождением и движениями по тексту. 

Воспитатель: 
-Ребята в гости ходят с подарками. Вот и я с собой взяла корзинку с яблоками, чтобы 

угостить наших матрешек. Давайте угостим большую матрешку большим яблоком, а 

маленькую каким? (маленьким) Дети угощают. 
-А нам пора возвращаться в группу. Давайте попрощаемся с матрешками (до свидания). 
- Обратно в группу нас приведет короткая дорожка желтая. Давайте найдем желтую дорожку 

встанем друг за другом и вернемся в группу. 
 

 

Используемый источник: 

 

http://doshkolnik.ru/ 
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Сценарий развлечения для детей раннего возраста 

«В гости к нам пришла матрешка» 

Выполнила воспитатель: Чепарина Т.И.  

 

Цель: приобщение детей к истокам русской культуры. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить малышей с русским народным творчеством, поддерживать интерес к 

народной игрушке - матрёшке; 

- Формировать умение детей двигаться, выполнять танцевальные движения, развивать 

чувство ритма; 

- Доставить детям удовольствие и радость. 

Оборудование и материал: погремушки, деревянные ложки, платочки для танца, обруч с 

цветными лентами, корзинка, большая деревянная матрёшка, угощение для детей. 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал стайкой. Звучит русская народная музыка. 

Педагог. Светит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

Исполняется песня «Мы веселые матрешки». 

Педагог. А кто же в гости к нам пришел? Посмотрите, какой красивый сарафан, яркий 

платочек (педагог надевает элементы костюма). 

Матрешка. - Громче хлопайте в ладошки – 

В гости к нам пришла Матрешка! 

- Здравствуйте ребята! 

Я веселая матрешка, 

Все скучала у окошка, 

Не хочу скучать, 

Хочу с вами поиграть. 



Игра с погремушками 

Матрёшка. Какие вы молодцы. 

Матрёшка. 

По дорожке в гости шла 

Много я платков нашла 

Необычных, не простых, 

Разноцветных, расписных. 

Весело мы все попляшем 

И платочками помашем. 

Танец с платочками. 

Матрёшки. - Смотрите, а у меня для вас подарочек есть. 

Что же это? Деревянные ложки. 

Деревянные ложки — постучим, поиграем  немножко. 

Танец с ложками 

Матрёшка: - Как хорошо вы танцевали, ладно, дружно на ложках играли. 

А теперь я хочу, покатать вас на весёлой карусели. 

Хотите со мной покататься? 

Игра «Весёлая карусель» (обруч с цветными лентами) 

(игра проводится 2-3 раза) 

Матрёшка: - Ну, как ребята, все уселись? 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели. 

А потом, потом, потом. 

Всё бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите, 

Раз, два, раз, два, 



Вот и кончилась игра. 

Матрёшка:- Дети, понравилась вам моя карусель? 

Дети:- Да! 

Матрешка: У меня подружка есть, 

Просто чудо-крошка 

Куколка-матрешка, 

Если нам ее открыть. 

Всех мы можем угостить. 

Здесь сладости лежат, 

Для всех маленьких ребят. 

Матрешка угощает ребят, предлагает показать группу. Дети прощаются с матрешкой в 

группе. 

 

 

Используемый источник: 

https://koncpekt.ru/  
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Рекомендации для родителей 2-ой группы раннего возраста 

«Народная игрушка - русская матрешка» 

 

«Мы уверены в том, что народная игрушка является, 

при тщательном её изучении, неисчерпаемым 

источником мудрой и творческой педагогики». 

(Е.Флерина) 

 

           Народная игрушка – это игрушка развивающая, вобравшая в себя игровую культуру 

многих поколений. Она и эстетически привлекательна, и эмоционально комфортна, и 

многофункциональна.  

Несмотря на кажущуюся простоту, народная игрушка заставляет ребёнка прилагать 

определенные физические и интеллектуальные усилия, чтобы получить радующий, 

положительный результат, поднимающий по ступенькам развития.  

Матрёшка – старинная русская забава. Она считается не только замечательным 

сувениром, но и интересной развивающей игрушкой для малыша.  

Большим достоинством ее является то, что она безопасна, так как матрешка 

изготовлена из дерева и не имеет острых углов. Матрешка, несмотря на свою простоту, 

помогает развивать мелкую моторику, чувство формы и цвета, а также воспитывает 

усидчивость. Развивая пальчики, мы активизируем деятельность головного мозга малыша, а 

это речь, мышление, память, внимание и многое другое. Простое складывание и 

раскладывание в дальнейшем усложняем – мы начинаем сравнивать. Берем двухместную 

матрешку, открываем ее и достаем из нее другую поменьше. 

Научившись складывать и раскладывать матрешку, определять большая или маленькая 

матрешка, можно акцентировать внимание ребенка на том, во что она одета. Какого цвета 

платок, платье у матрешки? Таким образом, матрешка помогает нам изучить цвета. Собирая 

матрешку, ребенок должен совместить нижнюю и верхнюю части так, чтобы совпал рисунок 

на матрешке. Эта сторона деятельности ребенка помогает выработать ему усидчивость, 

внимание и упорство. 
 

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ С МАТРЕШКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

МАТРЕШКА ПОТЕРЯЛАСЬ 

Поставьте в ряд три матрешки от самой маленькой до большой. Проведите ладошкой 

малыша по головкам матрешек – предложите их погладить (здесь важны тактильные 

ощущения – рука очень плавно скользит вниз). Закройте матрешек ярким непрозрачным 

платочком (спрятались матрешки). Уберите одну матрешку и поставьте оставшиеся две 

матрешки рядом друг с другом. Уберите платок и покажите матрешек ребенку. Скажите, что 

одна матрешка потерялась. Попросите малыша найти место и поставить матрешек в ряд.  

 

ЧАЕПИТИЕ 

Предложите малышу напоить трех матрешек чаем. Большую матрешку нужно посадить на 

большой стул, среднюю – на средний, маленькую – на маленький (стулья строим сами из 

конструктора, используя кубики трех размеров). Чашки можно вылепить заранее – для 

большой матрешки большую, для средней – среднюю, для маленькой – маленькую. Малыш 

определяет, кому какую чашку дать. Также раздаем матрешкам тарелки (круги трех 



размеров). Матрешки говорят ребенку «спасибо», хвалят за чай и угощения. 

 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

По сигналу «дождик» нужно спрятать матрешек в домик. По сигналу «солнышко» матрешки 

идут гулять 

 

СЮРПРИЗЫ 

Вам понадобится несколько матрешек, вовнутрь которых Вы вложите яркие цветные 

лоскутки ткани. Хорошо, если на лоскутках будут нарисованы разные фигурки – зайчик, 

белочки, кружочки, снежинки. Можно полностью спрятать сюрпризы вовнутрь матрешек, а 

можно сделать так, чтобы уголки торчали наружу. Позовите с малышом матрешек. Скажите 

ребенку, что матрешки принесли ему подарки и предложите посмотреть их. Для этого надо 

открыть матрешку. Если у малыша это не получается, то возьмите его руку в свою руку и 

сделайте рукой малыша небольшой поворот, чтобы матрешка открылась. Рассмотрите 

сюрпризы, которые «принесли» матрешки. Затем соберите каждую матрешку.  

 

МАТРЕШКИ ПОКУПАЮТ ПЛАТОЧКИ 

Возьмите три матрешки разного размера – большую, среднюю и маленькую. Скажите, что 

матрешки пошли в магазин за новыми красивыми платочками. Предложите ребенку выбрать 

платочек для каждой матрешки. Здесь может быть два варианта заданий для ребенка. Можно 

выбирать платочек по размеру (для большой матрешки – большой платочек, для средней – 

средний, для маленькой – маленький), а можно по цвету. Например, если у матрешки синий 

фартучек – то ей подойдет синий платочек, для матрешки в красном фартучке – красный. 

 

МАТРЕШКИ ПЕРЕПУТАЛИСЬ 

Расставьте матрешки в ряд не по порядку – они перепутались. Ребенку нужно расставить 

матрешек в ряд от самой большой к самой маленькой. 

 

ИГРА ТОП, ТОП, ТОП. 

Сначала покажите малышу, как шагает большая матрешка и как шагает маленькая под эти 

строчки: 

Зашагали ножки (матрешка «шагает») топ, топ, топ. 

Прямо по дорожке – топ, топ, топ. 

Ну-ка веселее – топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем – топ, топ, топ! 

Топают сапожки –Топ, топ, топ! 

Это наши ножки –Топ, топ, топ! 

Большая матрешка идет медленно, говорим «топ-топ» низким голосом. Маленькая матрешка 

идет быстро – говорим тонким голосом. Потом предложите пошагать как большая матрешка 

и как маленькая подстрочки стиха. Затем предложите по голосу догадаться, какая матрешка 

идет, произнося топ-топ-топ в разной темпе и с разной высотой голоса. 

 

Литература:  
1.«Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. 

Учебно-методическое пособие». Автор: Наталья Леонова, 2015 г.  
2.«Веселые матрешки». Автор: Нелли Шайдурова , 2012  г. 
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