
Цель – познакомить детей с матрѐшкой, еѐ свойствами, умением с ней играть. 

Задачи:  

 вызвать у детей интерес к матрѐшкам и действиям с ними; 

 развивать прямые и обратные действия (разбирать - собирать); 

 отличать понятия «большая и маленькая»; 

 расширять словарь за счѐт существительного – матрѐшки,  

 развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Предварительная работа: самостоятельные игры с матрѐшками. 

 

Методы и приѐмы: игровой, дидактическая игра, использование 

художественного слова. 

 

Демонстрационный материал; большая ярко расписанная матрѐшка. 

 

Раздаточный материал: двухместные матрѐшки на каждого ребѐнка. 

 

Организация детей: дети сидят за столом. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, развитие 

речи. 

 

Ход НОД: 

В. – Ростом разные подружки, 

        Но похожи друг на дружку, 

     Все они сидят друг в дружке,  

     А всего одна игрушка. 



(Воспитатель подводит детей к столу на котором стоит матрѐшка накрытая 

платочком ). 

В. – Что там под платочком? 

(Дети снимают платок и видят большую красивую матрѐшку). 

В. – Матрѐшка пришла к нам в гости. Посмотрите какой у неѐ красивый 

сарафан, платочек, кофточка разноцветные в цветочек.  

(Дети с воспитателем рассматривают матрѐшку). 

В.-  Посмотрите какие у матрѐшки глазки, щѐчки, красные губки. Покажите 

где у матрѐшки глазки? 

(Воспитатель побуждает детей показать у матрѐшки глазки, ротик т.д.) 

В. – Чудная матрѐшка  

        Попляши немножко! 

        Танцевать с тобой мы рады! 

       Покажи свои наряды! 

       Сарафанчик-раздуванчик, 

       Колокольчик расписной! 

      Синенький платочек- 

      Всѐ красиво очень. 

(Воспитатель берѐт двухместную матрѐшку трясѐт) 

В. -  Ой, гремит! Что же это гремит? Откроем матрѐшку! Что там? Маленькая 

матрѐшка! 

(Воспитатель открывает матрѐшку, достаѐт маленькую и ставит на стол, 

закрывает большую и ставит их рядом) 

В. – Это матрѐшка большая,  это маленькая.  

(Воспитатель прячет маленькую матрѐшку в ладонь) 

В.- Где матрѐшка? Нет матрѐшки! (раскрывает ладонь) Вот матрѐшка! 

(обращается к ребѐнку) Возьми матрѐшку в ладошку, спрячь! Где матрѐшка? 

Нет! Где же игрушка? Вот она! 



(Воспитатель берѐт большую матрѐшку и пытается спрятать большую 

матрѐшку в ладонь) 

В. – Это большая матрѐшка. Еѐ не спрячешь в ладошки! Где большая 

матрѐшка? А где маленькая? (Если ребѐнок затрудняется показать 

воспитатель помогает ему) Маленькую матрѐшку мы можем спрятать в 

ладошку, а большую нет. 

(Воспитатель интонационно помогает ребѐнку: про большую матрѐшку 

говорит более низким голосом, про маленькую – высоким и тонким. 

Открывает большую матрѐшку) 

В.-Давай спрячем маленькую матрѐшку в большую (Ребѐнок прячет 

маленькую матрѐшку в большую)Закрой матрѐшку второй половинкой. 

(Ребѐнок закрывает, если у него не получается воспитатель помогает. 

Воспитатель поворачивает части матрѐшек совмещая рисунок) Вот какая 

красивая матрѐшка. 

( Воспитатель отдаѐт матрѐшку  в руки ребѐнку для самостоятельной игры, 

пусть попробует открыть, достать маленькую матрѐшку, затем закроет 

большую. Поиграет с матрѐшками.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГКУЗ ОСДР №1 

 

 

 

 

 

Тема конспекта: сенсорное развитие 

Образовательная область: познавательное развитие 

Дети от1,6 до 2 лет 

 «Мы весѐлые матрѐшки» 

 

 

Соколова Галина Дмитриевна 

Воспитатель группа №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


