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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема педагогиче-

ской ценности матрешки. Сегодня матрешка – один из главных сувениров нашей 

страны и великое культурное наследие, – но ее первоначальное предназначение 

практически забыто. Автор работы предлагает игры с использованием мат-

решки в качестве дидактического материала и предмета для воспитания у де-

тей патриотических чувств. 
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Матрёшка не просто полезная дидактическая игрушка и красивый сувенир – 

это игрушка с вложенной в неё метафорой, которая таит в себе несколько связан-

ных и родственных значений, которые так увлекательно разгадывать и детям, и 

взрослым. 

Педагогической ценности матрёшки может позавидовать любое современ-

ное пособие. Эта замечательная народная игрушка имела заслуженное признание 

у русских педагогов и рассматривалась как классический дидактический мате-

риал. С помощью матрёшки можно научить детей выделять разные качества ве-

личины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объёму, развивать 

мелкую моторику, эстетический вкус. Всё это способствует координации рук и 

глаз, развивает восприятие и мышление. 

Очень важен момент первого знакомства с матрешкой, открытие ее главного 

секрета. Этот момент взрослые должны сделать радостным и сюрпризным. 
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«Ее зовут Матреша. Какой у нее платочек, какие щечки!» Полюбовавшись ею, 

взять игрушку в руки и удивленно сказать: «Что‐то она тяжелая и гремит. Может, 

там что‐то есть внутри? Давай посмотрим!» Открывая матрешку, вы вместе с ма-

лышом, как заклинание, произносите слова: «Матрешка‐матрешка, откройся 

немножко!» Процесс открывания матрешки можно слегка растянуть, чтобы уси-

лить ожидание и любопытство ребенка. Открыв большую матрешку и обнаружив 

в ней другую, вы естественно удивляетесь и рассматриваете ее вместе с ребенком, 

как и первую. Поставив две матрешки рядом, предложите малышу сравнить их. 

Спросите, какая выше, а какая ниже, какой платочек у маленькой, какого 

цвета фартук у большой. Объясните, что по форме обе матрешки одинаковые, а 

по размеру разные. После этого предложите узнать, не спрятался ли в новой мат-

решке еще кто‐нибудь. Под те же слова («Матрешка‐матрешка, откройся 

немножко!») пусть появится следующая, третья, матрешка. Поставьте ее рядом 

и сравните с предыдущими. Так продолжайте до тех пор, пока все матрешки не 

выйдут. 

Выстроив их в ряд по росту, обратите внимание ребенка на то, что каждая 

матрешка одета по‐своему и что каждая следующая меньше предыдущей на це-

лую голову. После такого знакомства можно начать игру «в детский сад». 

В какие еще игры можно играть с матрешками? 

1. Поначалу малышу больше всего нравится открывать матрешки. Удивляй-

тесь вместе с ребенком, что внутри кто‐то есть. Следующий этап – составление 

половинок – покажите, как смешно, когда две половинки не совпадают. Приду-

мывайте разные задания, стимулирующие ребенка вкладывать одну матрешку в 

другую (например, маленькая матрешка просит большую ее спрятать). 

2. Перепутайте два набора матрешек (лучше всего одинаковых, но разных 

расцветок) и попросить ребенка их рассортировать или выстроить парами. 

3. На листе картона обведите основания матрешек. Можно оформить эти 

круги как стульчики вокруг стола или вагончики в паровозе. Попросите ребенка 

расставить матрешки по местам. 
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4. В отсутствие ребенка расставьте матрешки в комнате на видных местах. 

Расскажите малышу, что матрешки заблудились и предложите их отыскать. 

Советы. 

После игры не оставляйте матрешку для свободного пользования, пока ма-

лыш не научится играть с ней осмысленно. Если эта замечательная игрушка бу-

дет просто валяться в ящике, ребенок быстро утратит к ней интерес, а ее отдель-

ные части будут разбросаны и быстро потеряются. 

В первых играх с матрешкой ваше участие совершенно необходимо. Вы 

должны оживить маленьких неподвижных кукол, сделать веселыми и озорными. 

Очень многое зависит от выразительности ваших слов и действий. Именно они 

должны вызвать у малыша интерес к игре и вовлечь его в воображаемую ситуацию. 

Постарайтесь предоставить ребенку больше свободы и почаще побуждайте 

его думать. Не торопитесь говорить за него то, что он может сказать сам. Если 

он допускает ошибку, задайте ему наводящий вопрос или организуйте забавную 

ситуацию. Помогите ему построить свой «матрешечный» мир, в котором он бу-

дет высшим судьей и полным хозяином. 

Матрёшка – дидактическая игрушка. Она широко используется в детском 

саду для развития умственных способностей детей, а также для украшения инте-

рьера групповых комнат. 
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