
 

Пройдите по этой ссылке 

https://rechrebenka.ru/tematicheskoe-zanyatie-matreshki/  

Обыграйте знакомство ребёнка с матрёшкой.  

Спрячьте её под платком. Медленно снимите платок и скажите ... 

Предложите ребёнку спеть для матрёшки песенку: Чудная матрёшка, 

Попляши немножко! Танцевать с тобой мы рады! ... 

Музыкальная игра “Мы матрешки”. Вы можете послушать 

с малышом песенку про матрёшек и совместить прослушивание с 

движениями под музыку.  

Динамическая пауза в игре не помешает!  

 

https://rechrebenka.ru/tematicheskoe-zanyatie-matreshki/


Идея создания разъёмной деревянной куклы была подсказана 

профессиональному художнику  С. В. Малютину 

японской игрушкой Дарума, привезённой с  

острова Хонсю женой С. И. Мамонтова. 

Это была фигура добродушного лысого старика, мудреца Фукурамы, в 

которой находилось ещё несколько фигурок, вложенных одна в другую. 

Русскую деревянную куклу назвали Матрёшкой не случайно. В 

дореволюционной провинции имена Матрёна, Матрёша считались одними из 

наиболее распространённых женских имён, в основе которых лежит слово 

«матерь». Эти имена ассоциировались с матерью многочисленного 

семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной фигурой. 

Впоследствии оно сделалось нарицательным и стало 

означать токарное разъёмное красочно расписанное деревянное изделие. Но 

и по сей день Матрёшка остаётся символом материнства, плодородия, 

поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством прекрасно 

выражает образную основу этого древнейшего символа человеческой 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская матрешка.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


Матрешка северных народов. 

 



Украинская матрешка. 

 

 

 

 



 

 

 

Дагестанская матрешка. 

 

 



Японская матрешка. 

 

Африканская матрешка. 

 



 

 

 

 

 



РАСКРАСКА «МАТРЁШКА»  

для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=Информационный  

 

https://yandex.ru/search/?text=Информационный


Загадки про матрешку для детей  5-6 лет   
 

Друг другу улыбаются,  

Одна в другую ставятся,  

Деревянные, как ложки!  

Знаешь, кто это? (Матрешки)  

 

 

Какую игрушку  

Сначала пополам ломают,  

А потом в нее играют?  

(Матрешка)  

 

 

Рядом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку.  

Все они сидят друг в дружке,  

А всего одна игрушка.   

(Матрешка)   

 



 

Вот прабабушка-игрушка,  

Хоть она и не старушка.  

Просто у нее внутри  

Есть еще похожих три.  

Каждую мы открываем  

И другую вынимаем! (Матрешка)  

 

 

Прячется от нас с тобой  

Одна куколка в другой.  

На косыночках горошки.  

Что за куколки? (Матрешки) 

 
 

Раз матрешка... Считалка 

Инна Радыгина 

Раз матрешка, два матрешка, 

Было в домике окошко, 

На окне стоял горшок, 

Расцветает в нем цветок. 

Красный, желтый, голубой - 

Выбирай себе любой! 

Сюжетная подвижная игра 
«ПРЯЧЕМ МАТРЕШКУ» 

 
Цель: развитие внимания, умение ориентироваться в пространстве, различать 

левую и правую стороны. 
Материал: матрёшка. 

Ход игры 
 Взрослый прячет знакомую ребенку большую матрешку так, чтобы она 

немного была видна. Говоря: «Где матрешка? Ищи матрешку!», взрослый 

ищет ее вместе с детьми. 
 Когда ребенок найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы найти 

было сложнее. 
 После игры с матрешкой можно провести игру «Прятки». 
 

Подвижная игра 
«ШЛИ МАТРЕШКИ ПО ДОРОЖКЕ» 

 
  Цель: учить детей согласовывать детей со словами. 

https://stihi.ru/avtor/ligri


Материал: пчёлка. 
Шли матрешки по дорожке 
Было их немножечко, 
Две Матрены, 
Три матрешки, 
И одна матрешечка. 
Я цветочек вышила 
Жу-Жу услышала 
Села пчелка на цветок 
Все матрешки наутек. 

Идут по кругу за матрешкой. 
Подходят к домику 
Вылетает пчелка 
Догоняет. 
Все убегают. 

 

 

http://www.schoolearlystudy.ru/3-4-goda/logicheskie-igryi-i-zadaniya-

pro-matreshek/attachment/naydi-nedostayushhuyu-matreshku  

ИГРА: «Найди недостающую матрешку» 

 

https://rechrebenka.ru/tematicheskoe-zanyatie-matreshki/  

 

http://www.schoolearlystudy.ru/3-4-goda/logicheskie-igryi-i-zadaniya-pro-matreshek/attachment/naydi-nedostayushhuyu-matreshku
http://www.schoolearlystudy.ru/3-4-goda/logicheskie-igryi-i-zadaniya-pro-matreshek/attachment/naydi-nedostayushhuyu-matreshku
https://rechrebenka.ru/tematicheskoe-zanyatie-matreshki/


 


