
 

 



 

Дидактическое пособие «Красавица Матрёшка» 

 
Цель: Обогащать сенсорный опыт детей раннего возраста 

 

Задачи: - Формировать понятия: цвет, форма, размер. 

-Учить открывать и закрывать карманы, вкладывать и вынимать предметы. 

-Развивать память, речь, мелкую моторику. 

-Развивать сенсорные представления, восприятие предметов зрительно и на ощупь. 

-Воспитывать доброжелательное отношение между детьми. 

-Воспитывать интерес к народной игрушке, её красоте. 
 

Описание пособия: Дидактическое пособие предназначено для детей раннего возраста и 

направлено на формирование познавательных навыков и умений. 

 

Методическое назначение: Данное пособие представляет собой матрёшку, вырезанную из 

фанеры.  На матрешке сшитый (из материала) фартук, на котором нашиты карманы, с 

различного рода застежками (чтобы их открыть, нужно открепить липучку, заклепку, развязать 

бант и т.д.). В карманах разложены картинки (карточки) к разным дидактическим играм,  

 

решающим различные педагогические задачи (всех образовательных областей). Перечень игр 

может меняться в зависимости от календарно-тематического планирования, либо от конкретных  

педагогических задач на день. К данному пособию прилагается «Волшебный сундучок» 

(коробка с наполнением к этим дидактическим играм: игрушки животные, фишки лото, детали  

разных цветов и форм). 

 

Дид.игра «Найди такой же» (геометрические фигуры) 

Задачи: закреплять знания детей о цвете,  форме предметов. 

Игровая задача: найти геометрическую фигуру к картинке. 

 

Дид.игра: «Цветные кляксы» 

Задачи: способствовать накоплению опыта установления доброжелательного взаимодействия во 

время игры; закреплять знания основных цветов: красного, желтого, зелёного, синего. 

Игровая задача: правильно отобрать детали по цвету к цветной кляксе. 

 

Дид.игра: «Чьи детки?  

Задачи: закреплять знания детей о диких животных, их детенышах, кто как кричит; 

активизировать словарь; вырабатывать умение соотносить картинку взрослого животного с их 

детёнышем (игрушкой). 

Игровая задача: найти детёныша игрушку к картинке взрослого животного. 

 

Дид.игра: «Лото» 

Задачи: развивать зрительное внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук, 

способствовать развитию связной речи. 

Игровая задача: подобрать фишки к карточке с картинками.  

 

Дид.игра : книжка малышка «Развивашка» 

Задачи: закреплять знания детей об основных цветах, формах; закреплять умения расстегивать и 

застегивать пуговицы, липучки; составлять целое из частей; подбирать детали по цвету, форме; 

развивать мелкую моторику рук. 


