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Консультация для родителей 

При всей своей простоте, детские матрешки несут в себе очень многое для развития 

малышей. Ее любят и взрослые и дети, поэтому матрешка может стать не только 

увлекательной, но и еще великолепной познавательной игрой для ребенка. 

«Матрешка - сказка» 

Что можно дать ребёнку и как это можно использовать для его развития? 

Матрешка – это материал для игры в любимую детскую сказку.  

Как сказал русский педагог В.А. Сухомлинский «Сказка - колыбель мысли», а далее 

«Мысль». 

Какие качества в характере ребёнка формирует сказка?  

Самые разнообразные: бескорыстие, сострадание и любовь, веру и понимание, беззаветное 

чувство преданности и любви, и многое, многое другое.  

Через сказку мы помогаем ребёнку осмыслить этот огромный разнообразный мир.  

Мудрецы говорят, что самое главное - напитать душу ребёнка добром. Наверное, это самая 

главная задача сказок.  

Мы сможем познакомить малыша с русской народной игрушкой, объяснив ему, что такое 

матрешка и чем она отличается от остальных кукол.  

С помощью матрешки кроха научится основным математическим понятиям - научится 

считать и понимать, что значит "больше" и "меньше".  

Малышу очень понравится обучаться этим важным навыкам и знаниям в такой интересной 

игровой форме.  

С помощью матрешки познакомим малыша с русской народной игрушкой. Объясним, что 

такое МАТРЕШКА, чем она отличается от других кукол, чем она привлекательна.  

С каждым разом привлекаем ребенка, пусть он сам раскладывает героев по росту, 

проговаривает фрагменты текста сказки.  

Знакомство с героями сказок, проигрывание сюжета с помощью кукол-матрешек 

совершенствуют восприятие, память, воображение ребенка, развивается речь и мелкая 

моторика (учите ребенка раскрывать матрешку вращательными движениями, а к четырем  

годам – совмещать рисунок на двух частях). 



 

 

«Появление матрешки на Руси» 

Наверное, в каждом доме можно встретить всеми любимую деревянную матрешку. Это 

игрушка, которая воплощает доброту, достаток, семейное благополучие. 

Первая русская матрёшка была восьмиместной: за девочкой с чёрным петухом следовал 

мальчик, потом девочка и так далее. Все фигурки отличались друг от друга. Последняя, 

восьмая, изображала младенца. 

 

Изначально, у этой куклы не было даже названия. А вот когда токарь её сделал, художник 

расписал ее яркими красками, то и название появилось – Матрёна. Возможно, это связано с 

тем, что на разных вечерах чай подавала прислуга с таким именем.  

Почему же, всеми любимую русскую куклу-игрушку назвали «матрёшкой»? Многие 

полагают, что это название происходит от женского имени Матрёна, очень популярного в то 

время в России. Имя Матрёна в переводе с латинского означает «знатная женщина». Глядя 

на матрешку, действительно возникает образ дородной знатной особы. Матрёшка завоевала 

любовь и признание, как символ русского народного искусства. 

Существует такое поверье - если внутрь этой деревянной куклы положить записку с 

желанием, то оно обязательно сбудется. Матрёшка, с самого начала своего происхождения 

символизирует тепло и уют в доме. 

Сама идея создания такой необычной куклы заключает в себе глубокий философский смысл: 

чтобы найти истину, нужно дойти до сути, открыв, одну за другой, все части деревянной 

куклы. Другими словами, легких путей не бывает для решения разных проблем. Стоит 

приложить немало усилий для достижения определенного результата. Возможно, идея 

деревянной игрушки, состоящей из нескольких фигурок, вставляющихся одна в другую, 

была подана мастеру, создавшему матрёшку, содержанием русских сказок. Возьмем сказку о 

Кощее, с которым борется Иван-царевич. Вспомним сюжет о поисках «кощеевой смерти»: 

смерть Кощея сокрыта далеко: на море на океане, на острове на Буяне есть зелёный дуб, под 

тем дубом зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо; стоит 



только раздавить яйцо – и Кощей мгновенно умирает. 

В образе русской матрёшки объединилось искусство мастеров и бесконечная любовь к 

народной культуре. В наши дни можно приобрести всевозможные сувениры на любой вкус. 

Но все равно, когда мы слышим «матрёшка», то обязательно в голове возникает образ 

весёлой русской девушки в ярком народном костюме. Любовь к нашей любимой кукле будет 

передаваться, я думаю, из поколения в поколение. Ведь история происхождения матрешки – 

это история нашей культуры. 

 

 


