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Цель: Учить детей различать и понимать понятия «Большой - маленький». 

Задачи: 

- Развивать пассивный и активный словарь. 

- Развивать память, чувство ритма, мелкую моторику кистей рук, координацию 

движений. 

- Учить детей согласовывать движения с текстом, понимать и выполнять 

словесную инструкцию. 

- Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Социально - коммуникативное», «Художественно - 

эстетическое», «Физическое». 

Интеграция детских видов деятельности: «Продуктивная», 

«Коммуникативная», «Познавательно - исследовательская», «Речевая», 

«Двигательная». 

Оборудование:  

Игрушки: «Матрешка».  

Раздаточный материал: платочки, детали строительного конструктора (арка, 

кубик, крыша), листы бумаги с нарисованными матрешками. Краски для 

рисования пальчиками. 

 

Ход деятельности: 

 

Сюрпризный момент 

В.: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто пришел к нам в гости?! 

(Воспитатель показывает матрешку). 

 

Речевое упражнение «Познакомься с матрешкой» 

В.: Кто это? 

Дети: Это Матрешка.  

В.: Матрешка хочет познакомиться с вами. Как тебя зовут?  

(Ответы детей) 



В.: Очень приятно. А как зовут тебя? Приятно познакомиться. 

 

Дидактическая игра «Большая - маленькая» 

В.: Эта игрушка не простая, внутри нее живет другая.  

(Воспитатель раскладывает матрешку и читает потешку). 

Вот семь кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В гости к нам сюда идут -  

Всех матрешками зовут. 

В.: Покажи самую большую матрешку. Покажи самую маленькую матрешку. 

(Дети показывают самую большую и самую маленькую матрешку) 

 

Физкультминутка «Мы матрешки»  

В.: А теперь давайте поиграем!  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас розовые щечки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас чистые ладошки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас модные прически.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас пестрые платочки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки  

А у нас, а у нас красивые сапожки. 

(Дети выполняют движения по тексту). 

 

Строительно-конструктивная игра «Домик для матрешки» 

В.: Давайте построим домик для матрешки. На арку сверху поставь кубик, а 

затем сверху на кубик поставь крышу. Вот какой красивый домик получился. 

 

 



Пальчиковая гимнастика: «Добрые ладошки Топ и Шлеп» 

В.: Домик мы с вами построили, дадим нашим ручкам отдохнуть. Повторяйте за 

мной. 

Топ и шлеп так хороши, 

Их похвалим от души –  

Что за чудо мальчики, 

Расскажите, пальчики: 

«Раз – конечно, ты хороший, 

Два – конечно, ты пригожий, 

Три – конечно, ты красивый, 

А четыре – ты счастливый,  

Пять – конечно, ты любим!» 

С другой ручкой повторим. 

  

Рисование пальчиками «Укрась матрешку» 

В.: Ручки наши отдохнули, теперь давайте посмотрим, какая красивая матрешка 

нарисована. Нужно только украсить ее. Обмакните пальчик в синюю краску и 

поставьте точки в глазки матрешке и в серединке цветочков на ее платьице. 

 

Речевое упражнение «Прощание» 

Пора матрешки уезжать. Послушайте, как она прощается с вами: «До 

свидания!». А теперь вы попрощайтесь с матрешкой, помашите ей рукой и 

скажите: «до свидания». 


