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Вид проекта: информационный, практико – игровой. 

Тип проекта: творческий 

Продолжительность: краткосрочный (01.03-19.03.2021) 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность: Народная игрушка – это игрушка развивающая, вобравшая в 

себя игровую культуру многих поколений. Она и эстетически 

привлекательна, и эмоционально комфортна, и многофункциональна. 

Несмотря на кажущуюся простоту, народная игрушка заставляет ребенка 

прилагать определенные физические и интеллектуальные усилия, чтобы 

получить радующий, положительный результат, поднимающий по 

ступенькам развития. Игры с народными игрушками развивают эстетическое 

восприятие, логическое мышление, внимание, воображение, сенсомоторные 

навыки, ловкость, смекалку. 

Проблема: 

Народная игрушка в наши дни стремительно превращается в сувенирную 

продукцию, не предназначенную для ребенка и не требующую 

педагогического сопровождения. Но именно народная игрушка всегда несла 

в себе огромный потенциал социального наследия. К сожалению, 

современные родители недооценивают развивающую роль народной 

игрушки. 

Цель проекта: Познакомить детей и родителей с русским народным 

творчеством на примере матрешки; дать представления детям и родителям о 

том, как можно играть с матрешкой. 

Задачи: 

1.Обогащать и расширять знания детей о русском народном творчестве¸ 

через народную игрушку -  матрешку. 

2. Развивать мышление, внимание мелкую моторику в играх с матрешкой. 

3. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Ожидаемый результат: 

1. Заинтересованность детей и родителей темой русская народная игрушка.  

2.Проявление  познавательной активности у детей, развитие мелкой 

моторики. 

3. Активизация словарного запаса детей по данной теме. 

 

Дорожная карта проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

Подготовительный этап 

1 Изучение и сбор теоретического и методического 

материала по использованию в проекте  

01.03-04.03 

2 Составление плана работы над проектом. 01.03-04.03 

3 Обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для реализации 

проекта, определение содержания деятельности всех 

участников проекта. 

01.03-04.03 



 

Подбор материалов для консультаций с родителями. 

4 Создание развивающей предметно-пространственной 

среды  для реализации проекта. 

01.03-04.03 

5  Подбор стихов, песен, потешек, загадок о русской 

матрешке для прослушивания и заучивания   с детьми. 

01.03-04.03 

 

Основной этап 

1 Познавательное развитие 

Беседы: «В гости к нам пришла матрешка», «Моя 

любимая игрушка», «Знакомство с матрешками», «Как 

играть с матрешкой». 

Дидактические игры: «Найди домик матрешки», 

«Собери матрешку», «Больше – меньше», «Путешествие 

матрешек» 

Математические игры: «Одна и много», «Помоги 

матрешке найди свои игрушки»; 

04.03-16.03 

2 Речевое развитие 

Речевые игры: «Матрешки», «Матрешка, ты где?», 

«Русские матрешки»; пальчиковая игра «Мы матрешки, 

вот такие крошки», 

 «Опиши словами Матрешку», «Вспомни – назови», 

«Один – много», «Будь внимательным», «Матрешки 

разные большие и маленькие ». 

Чтение художественной литературы чтение 

стихотворений, потешек, загадок о матрешках. 

Разучивание стихотворения «Матрёшки - деревяшки» 

Н.Костиной. 

04.03-16.03 

3 Социально коммуникативное развитие 

Сюжетная игра «Что делают матрешки?»; сюжетная игра 

«Веселые матрешки»; игра-инсценировка «У матрешки 

новоселье» 

Самостоятельные игры с матрёшками 

Настольно – печатные игры: Пазлы, «Собери Матрешку 

из частей» 

04.03-16.03 

4 Художественно эстетическое развитие 

Аппликация «Сарафан для Матрешки» 

Лепка «Кукла-неваляшка»  

Рисование «Украсим матрёшкам сарафаны» 

Конструктивная деятельность «Матрёшки ходят в 

гости», «Домик для матрёшки» 

Пение «Мы матрёшки – вот какие крошки» 

Слушание песни «Русские Матрёшки», «Мы матрешки», 

«Матрешки». 

04.03-16.03 

5 Физическое развитие 

Подвижные игры «Прячем матрёшку», «Бегите к 

матрёшке», «Шли матрешки по дорожке», «Матрешка в 

гостях у ребят»; комплекс утренней гимнастики 

04.03-16.03 



 

«Звонкие погремушки»; комплекс бодрящей гимнастики 

«У матрешки – теплые ладошки» 

6 Работа с родителями 

Оформление экспозиции мини-музея «Русская 

матрёшка».  

Консультация «Появление матрешки на Руси». 

Консультация «В какие игры можно играть с 

матрешками» 

Беседы, подбор литературы, иллюстраций. 

01.03-16.03 

Заключительный этап 

1 Подведение итогов, анализ результатов по реализации 

проектов 

16.03-19.03 

2 Оформление результатов проектной деятельности 

(презентация) 

16.03-19.03 

 

Итог проекта: 

 

В заключение можно сделать следующие выводы, что вся проделанная 

работа была направлена на активное приобретение детьми культурного 

богатства русского народа, на формирование эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности 

– интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне, 

определяет меру его общего развития. В ходе проекта дети группы 

расширили свои представления о возникновении народной игрушки - 

матрешки. У них сформировались представления о русском народном 

прикладном творчестве, народной игрушке. Произведения народного 

прикладного искусства играют важную роль в художественном развитии 

детей дошкольного возраста: в развитии их воображения, фантазии, в 

формировании художественного вкуса, в обогащении образной 

выразительности создаваемых детьми работ. 

 

Используемая литература:  

1. Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Л., 1968 

2. И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина. “Мы гордимся стариной, стала нам она 

родной…”, Апатиты, 1999. 

3. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.– М.: - “Издательство Скрипторий 

2003”, 2008. – 104с. 

4. Русская матрёшка. М.: Мозаика 1995. 

5. Интернет-ресурсы 

http://rusmatreshka.narod.ru Русская матрёшка и ее виды. 

http://www.maam.ru/ Матрёшка и ее история 

http://www.dollplanet.ru/ Русская матрёшка. 

http://images.yandex.ru/Картинки-яндекс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


