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Народная игрушка матрёшка – 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. Проект способствует приобщению детей к 

истокам русской народной культуры, зародить интерес к игрушкам 

старины: Матрешке. Проект направлен на просвещение родителей, 

вовлечение в образовательный процесс, повышение роли семьи в 

современном обществе.

Актуальность



Цель:

Создать необходимые условия для знакомства детей с

русской матрёшкой.

Содействовать созданию эмоционально -

положительного климата в группе.

Познакомить детей с народными игрушками и

материалом, из которого они выполнены; привлечь

детей к играм с ними.



Задачи:

Воспитательные:

 Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, подражая

взрослым.

 Формировать интерес детей к играм с народными игрушками.

 Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность.

 Воспитывать навыки аккуратного пользования с матрёшкой.

Обучающие:

 Способствовать формированию интереса к народным игрушкам.

 Создать необходимые условия для знакомства детей с видами матрёшек.

 Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе.

 Формировать интерес детей к дидактическим играм с матрёшками.

Развивающие:

 Развивать элементы детского творчества в продуктивной деятельности.

 Активизировать взаимодействие детей, родителей и педагогов в процессе

проекта.



I этап – мотивация

Воспитатель принесла в группу матрёшку – Матрёну

и спросила детей: "Кто это? Давайте знакомиться, это

матрёшка – куколка с сюрпризом? Хотите узнать, что

внутри у матрёшки? О том какой она бывает, для чего

нужна? Матрёшка – Матрёна нам расскажет о своих

секретах".

II Этап - Подготовительный (разработка проекта).   

 Определение проблемы.                                                                                

 Постановка цели, задач.                                                                               

 Сбор информации, литературы, дополнительного 

материала. 

 Составление перспективного плана работы.



III. Этап – Исследовательский.

 Работа по плану с детьми, родителями, 

педагогами.

 Выполнение проекта.

Развивающая предметно-пространственная

среда оформлена в соответствии с темой

проекта.



Полученные результаты

 У детей повысился интерес к играм с матрёшкой, дети стали называть

«большая», «маленькая», «красивая»

 Дети проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации о матрёшках,

участвуют в беседах.

 С удовольствием рисуют, используя нетрадиционную технику рисования,

лепят, играют в разные игры.

 Совместная выставка "Пухленькие щёчки, русские матрёшки»".

 Совместно с родителями собрали библиотеку книжек-малышек.

 Игра-забава «Найди матрёшку»

 С/игра «Угости матрёшку чаем»

 Информация для родителей «Значение русской матрёшки в развитии

детей»

 Взаимодействие с библиотекой: обмен художественной литературы для

родителей и детей.



Продукт проектной деятельности

 Выставка совместного творчества детей, родителей и 

воспитателя, изготовление дидактических игр. «Собери 

матрешку», «Собери красивую пирамидку», «Какой игрушки 

не стало», «Чудесный мешочек», «Домик для матрешки», 

разрезанные картинки «Русские узоры», «Найди пару», 

«Укрась матрёшку фигурами», «Подбери по росту матрёшку», 

«Укрась сарафан матрёшки»

 С/игра «Напои матрёшку чаем»

 Оформление альбома «Мы такие разные».

 Взаимодействие с центральной детской библиотекой.

 Творческая выставка «Пухленькие щёчки, русские матрёшки.»

 Изготовлен лепбук с играми «Русская матрёшка». 



««Матрешка с геометрическими фигурами»

У матрешки, у матрешки –

Деревянные сапожки,

Сарафан, платочек,

И внутри пять дочек!



Игра «Собери матрёшку»

Ах, Матрешечка – Матрешка,

Хороша, не рассказать.

Очень любят с тобой детки

В нашем садике играть!



Дидактическая игра «Найди парные матрёшки»



Русская матрёшка,

Как ты хороша!

Яркая одежда

На тебе всегда.

Сарафаны расписные

Выдумал народ,

И одежды дорогие

Носишь круглый год.



Игра «Веселый хоровод с матрёшкой»





УГОСТИ МАТРЁШКУ ЧАЕМ



Игра  «Домик для матрешки»



Угощение для матрёшки



«Веселые матрешки»



Выставка «Матрешки – крошки»



Восемь кукол деревянных

Круглолицых и румяных.

В разноцветных сарафанах

На столе у нас живут.

Всех матрёшками зовут!



Взаимодействие с родителями:

•Консультация «Матрешка»;

• Папка передвижка «Русская матрёшка»

•Помощь в оформлении выставки «Матрешки –

крошки»



Спасибо за внимание!


