Народная игрушка
«Матрешка».
(игры для самых маленьких)
Занятия с матрешками: знакомство с величиной предметов, как научить ребенка
собирать матрешку, развивающие игры с матрешками.
Матрешка – это народная дидактическая игрушка. Дидактическая – означает
«обучающая». Чему же она обучает и что развивает у маленьких детей?
 Игры с матрешками развивают мелкую моторику пальцев рук, ручную
умелость малышей.
 Дети на занятиях с матрешками осваивают представления о величине
предметов и о действиях с ними (большую матрешку невозможно вложить в
меньшую по размеру), развивается восприятие (нужно соединить рисунок на
двух половинках матрешки так, чтобы он совпал).
 Малыши осваивают прямые и обратные действия (разобрать – собрать), учатся
делать действия в определенной
последовательности,
что
развивает память (им нужно
запомнить последовательность
действий, а затем повторить
действия взрослого).
 Малыш
также
учится
доводить дело до конца и
достигать
результата
(собранная матрешка). Очень
важно, что в игре с матрешками
результат нагляден – если
собрать игрушку неправильно, то останется «лишняя» матрешка.
Матрешка – особая игрушка, ведь она изображает человека. Поэтому можно
большую матрешку называть матрешкой — «мамой», а маленькие – матрешками
– «дочками». Есть даже специальные матрешки, изображающие семью –
дедушку, бабушку, маму, папу и их деток. С матрешками можно разыграть
любой сюжет – матрешки принимают гостей, матрешки гуляют, матрешки
танцуют, матрешки поехали на машине в магазин и любые другие бытовые
сценки.
Покупая матрешку, проверьте чтобы все детали игрушки можно было
достаточно легко снять и надеть (бывает, что верхняя часть матрешки слишком
«туго» надевается на ее нижнюю часть, что вызовет затруднения у малыша).
Можно купить многоместную матрешку, но не давать ребенку все ее детали
сразу.
Примерно в 1 год 2 месяца — полтора года можно начать учить ребенка
самостоятельно собирать двухместную матрешку, отличать понятия
«большая» и «маленькая», «поменьше», «побольше».

Примерно в 1 год 9 месяцев – 2 года малыш уже может самостоятельно
действовать с двухместной матрешкой и осваивает трехместную игрушкуматрешку, а затем четырех-пятиместную.
ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИГР С МАТРЕШКАМИ –
УМЕНИЕ РЕБЕНКА ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ВЕЛИЧИНЕ:
Что может ребенок сделать сам, занимаясь с матрешками? Какая матрешка
соответствует его уровню развития? Как отобрать из многоместной матрешки
нужные детали для игры ребенка, чтобы он сам мог сделать задание? Это вомногом зависит от возраста малыша и его умений.
1 год 1 месяц – 1 год 3 месяца – две матрешки с разницей в величине примерно
3 см. Маленькая матрешка не раскрывается.
С 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев. Две матрешки с той же разницей в
величине, но обе из них разъемные (то есть состоят из двух частей и
раскрываются и закрываются).
С 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев – три матрешки с той же разницей в
величине. Две разъемные матрешки, одна – самая – маленькая — неразъмная.
С 1 года 9 месяцев до 2 лет – три матрешки с той же разницей в величине, но
все три матрешки разъемные.
С 2 лет до 2 лет 6 месяцев – малыш может собрать 4-5 местную матрешку сам,
все матрешки раскрываются.
С 2 лет 6 месяцев до 3 лет – ребенок учится собирать 6-местную матрешку, при
это все матрешки разъемные (раскрываются и закрываются).
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