Картотека игр
«Матрёшкины игры»

«ИГРА С МАТРЕШКОЙ»

«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)

Цель: учить находить по просьбе взрослого идентичные, но
различные по величине предметы; научить совмещать
детали игрушки по рисунку.
Материал: (расписная матрешка, вмещающая еще две
разборные матрешки)


Игровые действия:
Педагог ставит на стол матрешку.
Ребенка учат открывать матрешку, доставая из нее другую,
и правильно закрывать ее, совмещая части рисунка.

Дидактическая игра
«СОБЕРИ МАТРЕШКУ»



Игровые действия:
Все матрешки, которые достает малыш, выстраиваются
линеечкой. Обращается внимание на самую большую,
поменьше и самую маленькую. 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»

Цель: закреплять знания детей о народной игрушке –
Цель: закреплять знания детей о народной игрушке –
матрешке, закреплять умение собирать матрешку из частей матрешке и умение выделять фигурки по величине;
по способу мозаики, выделять элементы украшения;
 воспитывать уважение и любовь к народному творчеству.
воспитывать уважение и любовь к народному творчеству.
Материал: карточка с силуэтами матрешек – их домиков,
Материал: матрешки из бумаги (картона), поделенные на
матрешки разные по величине.
несколько частей.
Игровые правила: правильно «заселить» матрешек в свои
Игровые правила: собрать из отдельных частей целую
домики.
матрешку. Побеждает тот, кто больше собрал матрешек.

Дидактическая игра
«СОБЕРИ МАТРЕШКУ»

Дидактическая игра
«ПУТЕШЕСТВИЕ МАТРЕШЕК»

Цель: учить действовать тетей со сборно-разборными
игрушками трех размеров – большой, поменьше,
маленькой; учить составлять предметы из двух частей,
ориентируясь на их величину и положение в пространстве;
Развивать моторику пальцев, глазомер; учить подбирать
предметы в соотношении «большой, поменьше,
маленький»; находить промежуточный по величине
предмет.

Цель: Упражнять в сравнении количества предметов.
Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине
и обозначать результаты сравнения словами (елочка
высокая, куст низкий). Совершенствовать умение
определять положение предмета используя предлоги на, в,
за, перед, под.
Материал: лист картона с наклеенными на него рекой,
мостом, лодкой, елью, кустом с ягодами, цветами;
матрешки

Материал: три разборные матрешки (высотой 10-12, 7-9, 46 см). Разница в величине должна составлять 3-4 см.
Воспитатель
 Положите перед собой листы картона. Что изображено на
Ах, матрешечки-матрешки,
них? Река, мост, цветы, лодка, елочка, куст с ягодами. Вот
Хороши – не рассказать!
сюда то и отправятся наши матрешки. Сначала вышла в
Очень любят с вами дети
путь одна матрешка. Она решила пойти вперед и
В нашей группе поиграть.
рассмотреть все как следует. Возьмите одну матрешку в
Щечки яркие, платочки,
руки и поставьте ее перед мостом. Дальше матрешка
По подолу цветки.
решила перейти на другой берег реки. Поставьте матрешку
Весело кружатся в танце
на мост. Вот перешла матрешка по мостику и остановилась
Яркие букетики.
за ним. Поставьте матрешку за мостиком. Подошла
(Н.Горчакова)
матрешка к елочке и решила отдохнуть в ее тени.
 Поставьте матрешку под елочкой. А рядом с елочкой что
растет? Куст с ягодами. Посмотрела матрешка на елочку,
потом на кустик и решила их сравнить. Какая елочка, а
какой кустик? Елочка высокая, а кустик низкий. А вокруг –
красота! Сколько елочек? Одна. А сколько цветочков?
Много. Сколько кустиков? Один. А сколько ягод на
кустике? Много.

Дидактическая игра
«БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ»
Цель: упражнять детей в различении, сравнении величины
матрешек (больше-меньше, одинаковые), воспитывать
внимание.
Материал: матрешки из бумаги (картона).

Математическая игра
«ОДНА И МНОГО»
Цель: формировать умение находить в окружающей
обстановке одну и много матрешек.
Материал: рисунки с изображением одной и несколько
матрешек, деревянные матрешки.

Вот матрешка-мама, дочка где, не знаю.

Прячется малютка, вот она какая!
Появилась дочка маленького роста
С ней матрешка-мама, загляденье просто! (С. Резщикова)
Настольно-печатная игра
«ПАРНЫЕ КАРТИНКИ»
Цель: упражнять детей в сравнении матрешек,
изображенных на картинке, в нахождении сходства и в
отборе одинаковых изображений, воспитывать внимание,
сосредоточенность, формировать речь, вырабатывать
умение выполнять правила игры.
Материал: матрешки из бумаги (картона).
Очень любим мы матрешки,
Разноцветные одежки,
Сами ткем и прядем,
Поиграть мы к вам идем!

Математическая игра
«ПОМОГИ МАТРЕШКЕ НАЙТИ СВОИ ИГРУШКИ»
Цель: закреплять умение группировать однородные и
соотносить разнородные предметы по цвету.
Материал: рисунки матрешек разного цвета, кружочки,
полоски разных цветов.

Сенсорная игра
ТРЕХЦВЕТНАЯ МАТРЕШКА
Цель: Продолжать учить ребенка соотнесению предметов
по величине. Формировать умение не только подбирать
части предмета, но и совмещать их в соответствии с
рисунком. Совершенствовать тонкие движения кончиков
пальцев, координацию рук.
Материал: Расписная матрешка (высотой 8-10 см),
вмещающая еще две вкладывающиеся матрешки, из
которых наименьшая неразборная.

o

Игровые действия: Педагог ставит на стол перед ребенком
красивую матрешку. Встряхивает ее, имитирует голосом
стук: « Тук, тук, тук! Кто там?». Открывает матрешку,
достает вторую.
«В гости к тебе пришли две матрешки».
Затем вкладывает малую матрешку в большую и закрывает
ее. Предлагает малышу самостоятельно достать вторую
матрешку. Педагог предлагает закрыть части первой,
большой матрешки, правильно совместив ручки и
фартучек. Она демонстрирует этот момент сама: высоко
поднимает матрешку, ставит на ладонь и поворачивает так,
чтобы малыш видел совместившиеся части рисунка.
Действия со второй матрешкой целиком повторяют первую
часть занятия.
В третьей части занятия малыш вкладывает все матрешки в
одну большую, совмещая рисунок верхней и нижней
половинок. Если малышу трудно выполнить задание
самостоятельно, воспитатель должна помочь ему.

Сенсорная игра

«СКАЗКА ПРО МАТРЕШЕК»
Цель: Учить детей сравнивать предметы по величине (большой маленький), используя в речи соответствующие прилагательные.
Материал: два домика, две матрешки, две елочки, два грибочка, различные
по величине.
Жили-были две матрешки - большая и маленькая. Они были подружками и
всегда гуляли вместе. А больше всего на свете матрешки любили
танцевать. Ребята! Давайте попросим матрешек показать, как они танцуют.
Скажите все как я: «Матрешки, пожалуйста, потанцуйте! (Дети хором
повторяют просьбу, матрешки «танцуют» в руках воспитателя.) А кто
хочет сам попросить матрешек потанцевать? (Индивидуальные 2-3
ответа.)
Но у нас ведь две матрешки, и обе любят танцевать. Сначала попросим
большую матрешку. Повторяйте за мной: «Большая матрешка, потанцуй
немножко!» (Дети повторяют хором. Матрешка «танцует».)
Кто еще хочет попросить матрешку потанцевать? (Индивидуальные 1-2
ответа.)
Как хорошо умеет танцевать большая матрешка! А теперь давайте
посмотрим, как умеет танцевать маленькая матрешка. Только для этого
надо ее хорошенько попросить. Кто хочет попросить маленькую матрешку
потанцевать? (Индивидуальные 1-2 ответа.)
Пока наши матрешки танцевали, на улице стало холодно, и решили они
построить себе домики. Только матрешки не знают, кому какой домик
строить. Кому большой, а кому маленький? Поможем им в этом
разобраться? (Хоровой ответ детей.)
Большой матрешке какой надо строить домик9 (Хоровой ответ.)
А маленькой? (Хоровой ответ детей.)
Около своих домиков матрешки посадили по елочке. Большая матрешка
посадила какую елочку?(Хоровой ответ детей.)
А маленькая? (Хоровой ответ.)
Возле каждой елочки выросло по грибочку. У большой елочки вырос,
какой грибок? (Хоровой ответ.)
А какой грибок вырос у маленькой елочки9 (Хоровой ответ.)
А сейчас, ребятки, отгадайте-ка загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.

Речевая игра с движением
«МАТРЁШКА, ГДЕ ТЫ?»

Речевая игра
«МАТРЕШКИ»



Цель: формировать умение затормозить свое действие или
же, наоборот, начать действовать по речевому сигналу.

Цель: научить детей правильно пользоваться
прилагательными «большой», «средний», «маленький»;
распределять предметы на группы в зависимости от их
размера.
Оборудование: 3 матрешки разной величины, 3 стульчика
для них, один большой домик, 3 комнатных растения
разной величины и небольшая игрушечная леечка.

Материал: деревянная составная матрешка.


Игровые правила: Игра заключается в том, что ребятам
необходимо распределить все предметы по размерам: на 
большие, средние, маленькие. Затем воспитатель
спрашивает, почему дети для большой матрешки
пододвинули большой стульчик и цветок, а для маленькой
– маленький. Потом руководитель просит ребят закрыть
глаза и в это время убирает один из предметов. Малышам
нужно не просто отгадать, чего не хватает, а точно назвать,
что исчезло, например средний стульчик или большая
матрешка.





Ход игры.
Дети сидят на стульях, составленных в кружок вокруг
воспитателя. Взрослый показывает матрешку, обсуждает с
детьми, какого цвета платьице, платочек у матрешки, как
игрушка закрывается и открывается. (Долго на беседе не
стоит задерживаться.)
Затем воспитатель, попросив детей положить руки за спину
и ждать, мерным шагом обходит вокруг стульев позади
детей. Матрешку держит в руке и приговаривает
речитативом:
Хожу, брожу, матрешку держу,
Разберу пополам, деткам в ручку дам.
Незаметно вкладывает по половинке матрешки в руки
детям, сидящим по противоположным сторонам круга, и
шепчет:
Ты тихонечко сиди, ничего не говори,
Да и сам не смотри, только в ручке держи.
Вдруг говорит тоненьким голоском:
«Матрешка, где ты, покажись, пожалуйста!»
Дети, у которых в руке оказалась матрешка (половинка),
выбегают на середину, соединяют обе половинки и отдают
воспитателю.

Речевая игра с движением
«РУССКИЕ МАТРЕШКИ»
Взяли дети в руки русские матрешки
Быстро завертелись детские ладошки.
Вот какие, вот какие маленькие крошки
Вот какие, вот какие русские матрешки
Пр. руку. с матрешкой держат перед собой.
Кисть пр.р. разворачивают вправо, влево.
Прогуляться вышли куколки-матрешки
Наши ножки ходят по прямой дорожке
Вот какие, вот какие маленькие крошки
Вот какие, вот какие русские матрешки.
Пр.руку с игрушкой, дети передвигают по лев. руке, которая
находится в гориз. положении. Выполняют притопы ногами
Кисть пр.р. разворачивают вправо, влево.
Спрятались за спину куколки-матрешки
Захотели в прятки поиграть немножко.
Вот какие, вот какие маленькие крошки
Вот какие, вот какие русские матрешки.
Дети прячут руки за спину
Дети покачивают головой
Машет всем платочком куколка-матрешка
А потом ложится, отдыхает крошка
Баю-баю, баю-бай, маленькие крошки
Засыпают, засыпают русские матрешки
Кисть пр.р. наклоняют вверх, вниз.
Дети складывают руки «полочкой», тихо ими покачивают.
(В конце игры дети подносят указательный палец левой руки
к губам и тихо произносят: Тсс!)

Пальчиковая игра с музыкальным сопровождением
«МЫ МАТРЕШКИ, ВОТ ТАКИЕ КРОШКИ»
Мы Матрешки, вот такие крошки,
А у нас, а у нас розовые щечки.
Мы Матрешки, вот такие крошки,
А у нас, а у нас чистые ладошки.
Мы Матрешки, вот такие крошки,
А у нас, а у нас модные прически.
Мы Матрешки, вот такие крошки,
А у нас, а у нас пестрые платочки.
Мы Матрешки, вот такие крошки,
А у нас, а у нас красные сапожки.







Игра, развивающая внимание и слуховое восприятие
«СДЕЛАЙ ТО, ЧТО Я СКАЖУ»

Подвижная игра
«БЕГИТЕ К МАТРЕШКЕ!»

Цель: формировать умения дослушивать задание до конца,
осмысливать его и выполнять соответствующие действия;
различать противоположные по значению действия
(подняться вверх — спуститься).

Цель: умение ориентироваться в пространстве, укрепление
мышц туловища и ног, развитие двигательной активности.

Ход игры:
 Дети сидят на стульчиках. Взрослый с матрешкой садится
Материал: кубики, две матрешки, две куклы в платьях
напротив детей, у противоположной стены. Он обращается
разного цвета, тазик с водой, кроватка, машина.
к детям и говорит: «Бегите к матрешке!».
 Когда прибегают дети, взрослый обнимает их и говорит:
Ход игры:
«Прибежали, прибежали! Ну, теперь бегите назад!»
Взрослый строит лесенку из кубиков. У ее основания и на  Дети поворачиваются и бегут назад. Взрослый говорит им
верхней ступени ставит по матрешке.
вслед:
Затем взрослый просит ребенка: «Помоги матрешке
 «Убегайте, убегайте!»
спуститься с лесенки!» Если ребенок все делает правильно, Дети садятся на стульчики.
его хвалят и просят рассказать, как матрешка спускалась с  «Отдохнули?» — спрашивает взрослый.
лесенки (прыг-прыг-прыг).
 «Ну, бегите опять к матрешке, бегите, бегите! Кто
Ребенку предлагаются следующие задания:
быстрее?»
помоги матрешке подняться по лесенке (взрослый учит
ребенка сопровождать подъем матрешки словами: вверх,
вверх... и наверху);
матрешку, которая стоит на лесенке, покатай на машине
(ребенок катает и приговаривает: «Вперед — назад, вперед
— назад».
Можно придумать и другие задания.

Подвижная игра
«ШЛИ МАТРЕШКИ ПО ДОРОЖКЕ»
Цель: учить детей согласовывать детей со словами.
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.

Подвижная игра
МАТРЕШКА В КОСТЯХ У РЕБЯТ.
Цель: учить детей согласовывать детей со словами.
Я к ребятам собиралась,
Долго-долго наряжалась.
А смотрю, ребятки наши,
Будут всех на света краше.
Поиграю я немножко,
Ну скорей, поймай матрешку
Ну, скорей, скорей беги.
Ты матрешку догони.
Ох, устала, посижу,
На ребяток погляжу.
С ними в мячик я сыграю,
Ну, лови, лови, лови
Да смотри не урони!

Бежит, дети еѐ догоняют.

Садится, дети играют с ней.

Достает мячик и катит его к детям.

Мячик-попрыгун, устал,
Положу его в карман.
Лучше дудочку достану
Для ребят играть я стану.
Пусть попляшут малыши
Ножки деток хороши.
Посмотрите как матрешка,
Громко хлопает в ладошки,
А ребятки не отстали
И в ладошки за стучали.
До свидания, до свидания
Я от деток ухожу.
Своим крошкам на прощание
Я рукою помашу.

Играет, дети пляшут.

Дети хлопают в ладоши.

Машут рукой на прощанье.

Игра – пляска
«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.
Держат пальчики у щечки, кивают головами из стороны в сторону.
Показывают ноготок
Показывают свои ладошки.
Держат пальчики у щеки, кивают головами из стороны в сторону.
Показывают ноготок
Выставляют ножки, ручки на пояс.
Держат пальчики у щечки, кивают головами из стороны в сторону.
Показывают ноготок. Изображают, что играют на гармошке,
растягивая их.
Держат пальчики у щеки, кивают головами из стороны в сторону.
Показывают ноготок. Кружатся, подняв одну руку над головой.
Всѐ! (кланяются, разводя руки в стороны).

ТАНЕЦ С ЛОЖКАМИ
Мы матрешки (2 р)
Невидны под платьем ножки
Очень длинный сарафан,
А на нем большой карман.
Топ-топ ножки,
Топ-топ ножки,
Ай да мы матрешки!
Ай да мы матрешки!
Мы матрешки (2 р)
Мы в карманах носим ложки
Чтобы весело плясать,
Громко ложками стучать
Хлоп-хлоп ложки,
Хлоп-хлоп ложки
Ай да мы матрешки!
Ай да мы матрешки!
Дети выставляют ноги на пяточки
Дети кружатся, топая ногами (топатушки)
Дети приседают (пружинка)
Стучат ложками

ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ
Мы вокруг матрешки
Хороводом встали
Яркие платочки
Мы все в руки взяли.
Припев:
Ты, матрешка, посмотри, посмотриЭто пляшут малыши.
Мы вокруг матрешки
Весело гуляли, (2 р)
Ножками шагали.
Припев.
Мы с тобой матрешка
Поиграем в прятки.
Отгадай, матрешка,
Где же все ребятки!
А теперь, матрешка
Нам пора проститься.
Нам пора проститься,
Низко поклониться.
Дети машут платочками перед собой, стоя в кругу.
Дети кружатся.
Дети, подняв платочки, идут друг за другом по кругу.
Дети присаживаются на корточки, накрываясь
платочками.
Дети машут платочками - «прощаются», кланяются.

Физкультурная минутка
«МАТРЕШКИ»
Хлопают в ладошки
Дружные матрешки.
Хлопки перед собой.
На ногах сапожки,
Топают матрешки.
Руки на пояс, поочередно то правую ногу выставит вперед
на пятку, то левую.
Влево, вправо наклонились,
Наклоны влево – вправо.
Всем знакомым поклонились.
Наклоны головы влево – вправо.
Девчонки озорные,
Матрешки расписные.
В сарафанах ваших пестрых
Вы похожи словно сестры.
Повороты туловища направо – налево, руки к плечам.
Ладушки, ладушки,
Веселые матрешки.
Хлопки в ладоши перед собой.

