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Цель 

Формирование у детей интереса к народной культуре через знакомство с народными 

игрушками и играми. 

 

Задачи  

 Образовательные 

Сформировать у детей представление о русских народных игрушках (матрешках, 

ложках, птичках-свистульках). 

Познакомить с нетрадиционными техниками художественного творчества (рисование 

ватными палочками, пластилинография, работа с соленым тестом). 

Познакомить детей с народными песнями, хороводами, простейшими приемами игры 

на ложках, свистульках. 

Создать условия для участия родителей в образовательно-творческом процессе. 

 Развивающие 

Развитие познавательных способностей. 

Развитие воображения, фантазии. 

Развитие интереса к народным игрушкам. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие творческих способностей детей и родителей в продуктивной и музыкальной 

деятельности. 

 Воспитательные 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Воспитывать любовь к народной музыке (песням, хороводам, играм). 

Воспитывать у детей отзывчивость, умение работать коллективно. 

 

Изучая материал по вопросам патриотического воспитания дошкольников, мы сами 

были очень заинтересованы этой темой. Информацию черпали из педагогической и 

специальной литературы, журналов, интернет - ресурсов.  Материал оказался для нас 

занимательным, мы сами узнавали много нового, наверное, поэтому нам удалось 

заинтересовать детей и родителей этой проблемой. Анализируя результаты 

проходящей работы, можно делать выводы о том, что интерес родителей к тому, как 

проводят время их дети в детском саду, значительно возрос. Некоторые родители с 



удовольствием включились в сбор материала, оказывали активную помощь в 

реализации проекта. В результате проделанной работы были организованны выставки 

детско-родительских работ «Народные игрушки», оформление альбома «Народная 

игрушка. 

 

В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 

 

 Познавательное развитие: 
 

Формирование знаний о народных игрушках: матрешках, деревянных ложках, 

птичках-свистульках. Расширение кругозора детей. 

 

 

 Речевое развитие: 

Расширяли знания об игрушках, продолжая обогащать, активизировать словарь детей. 

Совершенствовали диалогическую и монологическую формы речи. 

Учились самостоятельно составлять небольшие рассказы об игрушках. 

Воспитывали интерес к художественной литературе. 

Учились полно отвечать на вопросы воспитателя по тексту. 

Учились выразительно читать стихи. 

 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 

 

Развивали творчество, внимание, 

воображение, формировали 

эстетический вкус, навык правильного 

положения пальцев при работе. 

 

 

    

                 



Продолжали учиться делать игрушки, создавать объемные фигуры из бумаги, ткани, 

природного и бросового материала. 

 

                          
 

Воспитывали творческое воображение, художественный вкус, аккуратность.  

 

                                          
 

Учились бережно относиться к игрушкам.  

 

 Физическое развитие: 

 

 Подвижные игры: «Шли 

матрешки по дорожке», «Жмурки 

с птичкой-свистулькой», 

«Картошка», «К игрушке беги».                                                                        

 Речь с движением: «Матрешка, 

где ты?», «Поиграй на 

свистульке».  

 Физкультминутки «Ложки 

деревянные», «Птичка-

невеличка». 
 

 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации 

творческих и познавательных способностей у детей, в организации и проведении 

мероприятий.



 


