
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский сад №273» 

 

 

 

Отчёт к информационно-творческому проекту                                                                                                                      

во второй младшей группе №3 

« Приобщение детей к русскому народному                           

творчеству и промыслу» 

16.01.2023-24.01.2023 

 

 

 

 

   

                                                                       Воспитатели группы №3 

                                                                               Н.Н. Фоменко, А.Т. Ягудина. 

 

 



 

Тип проекта : Информационно- творческий 

По продолжительности – краткосрочный 

Период выполнения проекта: с 16.01.2023-24.01.2023г. 

Участники проекта- воспитанники группы №3, воспитатели и родители. 

Актуальность проекта: 

Знакомя детей с русской народной игрушкой, традициями, обычаями, мы 

уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую 

личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей 

детей, развиваем воображение, эстетический вкус, умение составлять 

композиции узоров для украшения сарафана матрешки, поделки  и вообще  

любого продукта  творческой деятельности. Приобщение детей к народной 

культуре, народному искусству  является средством формирования у них 

развития  духовности.  

Цель:  Знакомство с народным творчеством на примере  народных игрушек, 

знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки, стихи) 

Зародить интерес у детей к народной игрушке. 

Задачи проекта: 

1. Вызвать желание у детей познакомиться с разнообразием народной 

игрушки (деревянная , тряпичная, соломенная). 

2. Обеспечить запоминание игр с народными игрушками, возможность 

использовать их в разных видах детской деятельности (подвижные, 

сюжетные, режиссерские игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество) 

3. Прививать уважение к истории России. 

4. Пополнять предметно-развивающую среду 

5. Формировать и развивать коммуникативные навыки, желание 

использовать народные игрушки в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

6. Совместно с родителями организовать мини – музей народной игрушки. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный 

Подбор изучение методической литературы по этой теме. 

Подбор материала для развития творчества детей. 

Обсуждение проблемы с родителями. 

Создание условий для участия родителей в образовательном процессе. 



2. Основной 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Внесение в группу народных игрушек и знакомство их с детьми. 

Беседа о народных игрушках. Из чего их делали? Какие разновидности 

бывают. 

Беседа «Игрушки наших бабушек и прабабушек» 

Просмотр презентации «Народная игрушка» 

Дидактическая игра «Рассели матрешек», «Чудесный мешочек», «Найди 

пару» 

Дидактическая игра «Построим домик для матрешек из геометрических 

фигур. 

Самостоятельный игры в музее «Деревянные чудеса» 

Познавательно-исследовательская деятельность «Тонут ли деревянные 

игрушки» 

Рассказывание русских народных песенок и потешек. 

Чтение С Маршака «Матрешка» 

. рассматривание альбомов «Дымковская игрушка» 

Раскраски «матрешки» Раскрашивание заготовок по теме 

Физминутка «Деревянная лошадка», «Подружки матрешки» 

Разучивание русских народных игр «Гуси-гуси», « Перелет птиц» 

 

3. Итоговый 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 Заинтересованность детей этой темой, проявление их познавательной 

активности. 

 Знание разнообразных видов народных игрушек, содержание игр с 

ними. 

 Положительная динамика в развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

Продукт проектной деятельности- мини музей народная игрушка. 

Фотоотчет о проведении проекта во второй младшей группе №3: 

В ходе реализации проекта в группе создана предметная среда, где 

наблюдается присутствие русских народных игрушек: матрешек, 

свистулек, кукол, подобраны книги с русскими народными сказками. 



Организована игровая деятельность: игра  «Мы играем в театр». 

«Расскажи и покажи сказку».  Дети сами пели песни куклам «Жили  

бабуси» «Каравай». 

Дети принимали активное участие в театрализованной деятельности: 

показали русские народные сказки: « Три медведя», « Колобок». 

Совместно с родителями дети представили экспонаты для мини-музея 

рисунки матрешек, деревянные свистульки, игрушки вылепленные из 

теста, глины. 

Дети разучили игру «Гуси-лебеди», познакомились с дымковской 

игрушкой. 

Деятельность детей в центрах активности: 

Центр художественно-эстетического творчества 

Дети мастерили матрешек из пластиковых стаканов 

    

Знакомство с дымковской росписью во второй младшей группе «Украшение 

чашечек» 

    

Лепка из соленого теста «Игрушка свистулька» 



   

 

 Центр познания: ФЭМП Занятие по сказке «Три медведя» 

Работа на фланелеграфе. 

      

            

 

 

 

Центр конструирования: 



Плоскостное конструирование на фланелеграфе «Веселый Петрушка-

народная игрушка», конструирование из палочек Кюизенера «Домик для 

матрешки» 

 

Театрализованная деятельность детей по сказке «Три медведя» 

     

Речевые игры с матрешками. «Матрешки и их друзья» 

      

 В ходе проекта дети узнали, почему игрушки называются народными. 

По собственной инициативе один ребёнок выучил дома и рассказал в детском 

саду всем друзьям стихотворение «Подарили мне матрешку». 

В итоге, дети с удовольствием играли в русские народные игры, 



самостоятельно рисовали и лепили народные узоры. Родители на столько 

увлеклись совместной работой с детьми по теме проекта, что представили в 

мини-музей по несколько поделок русских народных игрушек. 


