Консультация для родителей

Народная игрушка — русская матрёшка
"Мы уверенны в том, что народная игрушка
является, при тщательном её изучении,
неисчерпаемым источником мудрой
и творческой педагогики".
Е. Флерина

Чем привлечь ребёнка, как не
игрушкой? Такой яркой, самобытной,
не похожей ни на одну игрушку
мира.
Знакомя детей с русской народной
игрушкой, традициями, обычаями,
мы уделяем внимание духовному
воспитанию.
Почти сто лет русская матрёшка
является модным сувениром. Однако, не стоит забывать, что прежде
всего, матрёшка — детская развивающая игрушка, которая имеет
немало пользы для ребёнка. Что развивает эта игрушка? Кроме мелкой
моторики руки, ребёнок учится сравнивать фигуры по высоте, размеру,
объёму, развивая мышление и логику.
Эта замечательная народная игрушка имела заслуженное признание у
русских педагогов и рассматривалась, как классический дидактический
материал. После того, как игрушка появится в вашем доме, научите
ребёнка играть с ней. С чего следует начать? Конечно же со знакомства.
Когда ребёнок находится в хорошем настроении, возьмите матрёшку и
скажите: «Смотри, кто к нам пришёл! Это матрёшка!» Пусть игрушка
поговорит с ребёнком, спросит его имя,
предложит дружить.
Очень важен момент первого знакомства
с матрёшкой, открытие её главного
секрета. Этот момент вы должны
сделать радостным и сюрпризным.
«Её зовут Матрёшка. Какой у неё
платочек, какие щечки!» Далее вы
берёте игрушку и удивлённо говорите:

«Что-то она тяжёлая и гремит. Может, там что-то есть внутри? Давай
посмотрим?» Вы вместе с ребёнком произносите слова: «Матрёшкаматрёшка, откройся немножко!» Открыв большую матрёшку и
обнаружив в ней другую, вы удивляетесь и рассматриваете её вместе с
ребёнком, как и первую. Поставив две матрёшки рядом, предложите
ребёнку сравнить их.
Спросите, какая матрешка выше, а
какая ниже. Объясните, что по форме
обе матрёшки одинаковые, а по
размеру разные.
После этого предложите узнать, не
спрятался ли в новой матрёшке ещё
кто-нибудь. Так продолжайте до тех
пор, пока все матрёшки не выйдут.
И напоследок несколько советов.
После игры не оставляйте матрёшку
для свободного пользования, пока малыш не научится играть с ней
осмысленно. В первых играх с матрёшкой ваше участие просто
необходимо, ведь именно вы должны оживить маленьких неподвижных
кукол, сделать их озорными и весёлыми. Постарайтесь предоставлять
ребёнку больше свободы, помогите ему построить свой «матрёшечный
мир», в котором он будет полным хозяином!
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