
1.Покажите малышу матрешку, рассмотрите ее 

хорошенько вместе, попросите ребенка показать, 

где у матрешки глазки, носик, ротик. Пусть 

малыш возьмет ее в ручки ощутит ее величину, 

произнесите: «Это матрешка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Покажите ребенку, как открывается и 

закрывается матрешка, пусть он попробует 

самостоятельно. Знакомим ребенка с названием 

действий «открыли матрешку», «закрыли 

матрешку», тем самым расширяя словарный 

запас малыша, это очень важно, ведь ребенок 

будет усваивать не просто слово, но и само 

действие, которое оно обозначает, устанавливая 

при этом связь между словом и действием, 

между словом и предметом. Открывая и 

закрывая матрешку, ребенок не только 

совершенствует свою моторику, но и развивает 

свои пространственные представления.  

 

3. Поставьте рядом большую и маленькую 

матрешку, дайте малышу в руки большую 

матрешку и произнесите «Самая большая» тоже 

самое делаем с маленькой матрешкой. Он будет 

чувствовать это на уровне ощущений, ведь ему 

приходится удерживать большую матрешку 

двумя ручками, в то время как маленькая 

фигурка легко поместится в ладошке. Важно 

знакомить ребенка с понятиями на разных 

предметах, так если в пирамидке большое 

колечко было плоским, то здесь большая 

матрешка уже более объемная фигура. Ребенок 

учиться понимать, что большими могут быть 

разные предметы. Когда малыш усвоил понятия, 

скажите: «покажи, где самая большая 

матрешка?», «а где самая маленькая?»  

 

4. Поставьте перед малышом матрешки, 

откройте большую матрешку, и покажите, как 

можно спрятать в нее другую матрешку, потом 

пусть ребенок попробует это сделать 

самостоятельно. Пусть малыш 

поэкспериментирует, играя с матрешками, он 

будет получать информацию о величине, ему 

будет интересно сделать такие открытия как то, 

что маленькую матрешку можно легко спрятать 

в большую. И как же будет забавно узнать, что 

большая матрешка не помещается в маленькую, 

этот "домик" для нее слишком мал. В 

матрешках-сказках можно попросить малыша 

спрятать одного персонажа в другой, если вы 

видите, что кроха уже запомнил героев сказки, 

такие игры в прятки очень увлекательны.  

 

5. Ребенку интересно будет узнать, в чем же 

секрет матрешки, как несколько разных по 

величине фигурок волшебным образом 

оказываются в одной. Для этого необходимо 

научится выстраивать ряд. Выставляем по росту 

всех матрешек (при этом для детей до 2,5 лет не 

желательно, чтобы матрешка состояла более чем 

из 3-4 фигур, если составных частей больше, то 

для выстраивания ряда оставьте три части, а 

остальное приберегите для других занятий) 

Итак, мы выстроили матрешек по росту в ряд, 

снимаем верхнюю часть и кладем позади, теперь 

у нас получилось два ряда из «платочков» и 

«юбочек». Говорим малышу: «Смотри, сейчас 

матрешка будет прятаться». Берем и кладем 

самую маленькую матрешку в ту, что по больше 

и накрываем «платочком» (верхней частью 

матрешки), затем можно попросить малыша 

попробовать спрятать остальные. Выстраивание 

ряда, помогает ребенку освоить принцип сборки 

и сформировать знания о величине. Так как у 

детей до 3 лет еще не сформировано образное 

мышление, они не могут собрать матрешку «на 

глаз» то есть зрительно увидеть разницу 

величин. В раннем возрасте развивается 

наглядно-действенное мышление, то есть на 

основе манипуляции с предметами, сначала 

малыш прибегает к методу проб и ошибок, так 

он накапливает опыт. Впоследствии он уже 

справляется с заданиями, опираясь на свои 

внутренние знания-образы.  

 

 



Варианты игр с матрешками 
 

 Расскажите ребенку, что матрешки ходят в 

детский сад. У них тоже есть старшая и младшая 

группы. Предложите ребенку разделить их 

(сделайте две отдельные коробки, например) – 

большие в старшую, маленькие – в младшую. 

Пусть матрешки в садике идут гулять, 

выстраиваясь по росту. Поиграйте с ними в 

прятки, спрятав меньшую матрешку в большую. 

Обратите внимание ребенка, что большая не 

может поместиться в меньшей. Во время обеда 

предложите ребенку разложить матрешкам 

подходящие по размеру тарелочки (кружочки из 

цветной бумаги или картона). Если малыш 

ошибается, переведите это в шутку: что-то наша 

малышка проголодалась – взяла себе самую 

большую тарелку! После обеда детки ложатся 

спать. Задача, как и с тарелочками, положить 

матрешек на кроватки (прямоугольники из 

бумаги), соответственно росту.  

 

• После того, как ребенок научился открывать-

закрывать матрешки, предложите ему составлять 

половинки. Если ребенок неправильно их 

собирает, посмейтесь вместе. 

• Вкладывая матрешки друг в друга, придумайте 

игру, когда маленькая прячется от своих 

подружек. 

 

• Чтобы ребенок научился выстраивать 

сериационный ряд (от большей к меньшей), 

предлагайте им вместе идти на прогулку, в 

магазин. Вначале попробуйте построить их сами, 

«случайно» перепутав одну из них. 

 

• Сравнивайте матрешек не только друг с 

другом, но и с другими предметами: с 

карандашом, пирамидкой, куклой (кто выше, кто 

ниже). 

 

 

• Если у вас есть два набора матрешек, возьмите 

их, поиграйте, а потом случайно перепутайте – 

дети бегали. Когда приходит пора идти домой, 

предложите поставить матрешки парами 

одинаковыми по размеру – маленькая с 

маленькой и т.д.  

 

• Просите во время игры дать вам самую 

большую матрешку, самую маленькую. Чуть 

позже усложняйте задания: дай мне матрешку, 

большую, чем эта или меньшую, чем эта. 

 

• Придумайте имена игрушкам. Считайте, 

сколько их. Какой по порядку стоит Маша в 

очереди в магазин (первая, последняя)? 

 

• Обведите основания матрешек. Скажите, что 

они поедут в кинотеатр, смотреть мультфильм. 

Предложите каждой найти свой стульчик. 

 

 

• Пусть каждая матрешка поговорит своим 

голосом: большая — низким, маленькая – 

тоненьким. Попробуйте угадать, кто пришел в 

гости, опираясь только на голос. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 

 

 

ИГРЫ  

С    МАТРЕШКАМИ 
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