
ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ С МАТРЕШКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(Рекомендации воспитателя для детей 2 

Где матрешка? Найди! Спрячьте матрешку в комнате и вместе с малышом 
ищите ее. Комментируйте свои действия: « Где 
столе нет. Под столом? И под столом нет! На стуле? На стуле нет! Где же 
она? На полке! 

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ С МАТРЕШКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(Рекомендации воспитателя для детей 2 -3 лет)

Знакомство с Фольклором

ПРЯТКИ. 

Где матрешка? Найди! Спрячьте матрешку в комнате и вместе с малышом 
ищите ее. Комментируйте свои действия: « Где матрешка? На столе? Нет, на 
столе нет. Под столом? И под столом нет! На стуле? На стуле нет! Где же 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ С МАТРЕШКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
3 лет) 

 

Где матрешка? Найди! Спрячьте матрешку в комнате и вместе с малышом 
матрешка? На столе? Нет, на 

столе нет. Под столом? И под столом нет! На стуле? На стуле нет! Где же 



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

ИГРА  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 под 
строчки стиха. 

Затем предложите по голосу догадаться, какая матрешка идет, произнося 
топ-топ-топ в разной темпе и с разной высотой голоса. 

ИГРА  ИГРАЕМ С ПЛАТОЧКОМ. 

Покажите малышу, как пляшет матрешка с платочком (разыграйте сценку с 
игрушкой). 

Я платочком помашу 

И с платочком попляшу. 

Ты, платочек аленький, 

Покружись, 

И ребяткам маленьким 

Покажись! 



Потом дайте малышу платочек в руки и предложите потанцевать с платочком 
как матрешка – покажите движения.

Для маленьких детей задача удержать платочек за уголок и делать 
одновременно простые танцевальные движения 
задача, требующая хорошего уро
мелкой моторики. Если малыш теряет платочек, то пришейте на платочек 
петельку. Петельку наденьте на его указательный пальчик, а большим и 
средним пальчиком ребенок будет удерживать платочек (этот прием я нашла 
в книге И. А Выродовой 
платочком из стороны в сторону во время танца.

 

 

Положите внутрь матрешек мелкие камушки (до 5) или орехи или косточки 
от фиников. Закройте матрешки.

Встряхните матрешки 
сколько камешков (орехов или косточек) лежит в матрешке. Затем откройте и 
проверьте, пересчитав их.

малышу платочек в руки и предложите потанцевать с платочком 
покажите движения. 

Для маленьких детей задача удержать платочек за уголок и делать 
одновременно простые танцевальные движения – это достаточно сложная 
задача, требующая хорошего уровня  развития координации движений и 
мелкой моторики. Если малыш теряет платочек, то пришейте на платочек 
петельку. Петельку наденьте на его указательный пальчик, а большим и 
средним пальчиком ребенок будет удерживать платочек (этот прием я нашла 

. А Выродовой – замечательная идея!) Малыш будет помахивать 
платочком из стороны в сторону во время танца. 

 

ИГРА  УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. 

Положите внутрь матрешек мелкие камушки (до 5) или орехи или косточки 
от фиников. Закройте матрешки. 

Встряхните матрешки – попробуйте вместе с малышом по звуку догадаться, 
сколько камешков (орехов или косточек) лежит в матрешке. Затем откройте и 
проверьте, пересчитав их. 

малышу платочек в руки и предложите потанцевать с платочком 

Для маленьких детей задача удержать платочек за уголок и делать 
это достаточно сложная 

развития координации движений и 
мелкой моторики. Если малыш теряет платочек, то пришейте на платочек 
петельку. Петельку наденьте на его указательный пальчик, а большим и 
средним пальчиком ребенок будет удерживать платочек (этот прием я нашла 

замечательная идея!) Малыш будет помахивать 

 

Положите внутрь матрешек мелкие камушки (до 5) или орехи или косточки 

попробуйте вместе с малышом по звуку догадаться, 
сколько камешков (орехов или косточек) лежит в матрешке. Затем откройте и 



Уверена, что Вы тоже придумаете много занимательных развивающих игр с 
матрешками для малышей! Желаю успехов! 

 

 

Лепим из пластилина 

«Матрёшка в платочке» 

Цель. Дать представления детям о матрешке, как о русской народной 
игрушке; активизировать и обогащать описательную речь; расширить 
кругозор. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с русской народной игрушкой - матрешкой; 
2. Способствовать развитию мышления и восприятия; 
3. Способствовать развитию умения детей составлять небольшой 
описательный рассказ об игрушке; 
4. Формировать интерес и любовь к народному творчеству; 
5. Развивать мелкую моторику рук; 
6. Создавать эмоционально положительный настрой; 
7. Прививать детям любовь к русским народным танцам; 
8. Продолжать развивать интерес детей к потешкам ,к фольклору. 
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