Консультация для родителей

«Игры с матрешкой для детей раннего возраста»
В последнее время русская матрешка стала модным сувениром. Мы совсем
забыли, что матрешка – не только украшение или сувенир, но что она – прежде всего
игрушка для детей. Причем очень полезная игрушка. Ее педагогической ценности
может позавидовать любое современное пособие. Эта замечательная народная
игрушка имела заслуженное призвание у русских педагогов и рассматривалась, как
классический дидактический материал, как подлинный народный дар маленьким
детям. С помощью матрешки можно научить детей выделять разные качества
величины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объему. Все это, конечно
же, способствует координации рук и глаз, развивает восприятие и мышление
маленьких детей.
Игр, в которые можно играть с матрешкой, великое разнообразие. Рассмотрим
несколько из них, которые наиболее полюбились детям нашей группы.
Игра «Матрешка – матрешка, откройся немножко!»
В этой игре происходит знакомство с матрешкой. Усевшись за стоик вместе с
ребенком, мы торжественно достаем большую матрешку и восхищаемся ее красотой:
«Посмотри, какая красавица к нам пришла! Ее зовут Матрешка. Какой у нее платочек,
какие щечки…» Полюбовавшись ею, мы берем игрушку и, обнаружив в ней другую,
сравниваем две матрешки между собой. После этого предлагаем узнать, не спрятался
ли в новой матрешке еще кто-нибудь. Так продолжается до тех пор, пока все
матрешки не выйдут. Выстроив их в ряд по росту, обращаем внимание на то, что
каждая матрешка одета по – своему и что каждая следующая меньше предыдущей на
целую голову.
Игра «Матрешка потерялась»
Ставим в ряд три матрешки от самой маленькой до большой. Проводим
ладошкой малыша по головкам матрешек – предлагаем их погладить (здесь важны
тактильные ощущения – рука очень плавно скользит вниз). Закрываем матрешек
ярким непрозрачным платочком (спрятались матрешки). Убираем одну матрешку и
ставим оставшиеся две матрешки рядом друг с другом. Убираем платок и показываем
матрешек ребенку. Говорим, что одна матрешка потерялась. Просим малыша найти
место и ставим матрешек в ряд. Проверяем правильность: гладим ладошкой матрешек
по голове – рука должна идти плавно.
Игра «Матрешки перепутались»
Расставьте матрешки в ряд не по порядку – они перепутались. Ребенку нужно
расставить матрешек в ряд от самой большой к самой маленькой.
Игра «Топ, топ, топ»
Сначала покажите малышу, как шагает большая матрешка и как шагает
маленькая под эти строчки:

Зашагали ножки (матрешка «шагает») топ, топ, топ.
Прямо по дорожке – топ, топ, топ.
Ну-ка веселее – топ, топ, топ!
Вот как мы умеем – топ, топ, топ!
Топают сапожки – Топ, топ, топ!
Это наши ножки – Топ, топ, топ!
Большая матрешка идет медленно, говорим «топ-топ» низким голосом.
Маленькая матрешка идет быстро – говорим тонким голосом. Потом предложите
пошагать как большая матрешка и как маленькая под строчки стиха. Затем
предложите по голосу догадаться, какая матрешка идет, произнося топ-топ-топ в
разной темпе и с разной высотой голоса.

Можно смело сказать, что матрёшка является тем предметом народной
педагогики, которая способствует всестороннему развитию личности.

