
Проект 

«Наша русская матрёшка»

Воспитатель: Имамова Н.Н



Тип проекта: информационно-познавательный, 

творческий

Участники проекта: дети средней группы, 

воспитатели, родители.

Продолжительность проекта: краткосрочный.

Цель проекта: воспитание интереса к русскому 

народному творчеству на примере русской народной 

игрушки.



Актуальность проекта:

«Мы уверены в том, что народная игрушка является, при тщательном ее изучении,

неисчерпаемым источником мудрой и творческой педагогики».

Е. Флерина.

Целенаправленное ознакомление детей с русской игрушкой Матрешкой – это

одна из частей приобщения детей к истокам русской народной культуры.

Матрешка – самая известная русская игрушка. Но мало кто знает, откуда

появилась матрешка. Появление матрешек удивляет – что же таится внутри,

какая она, самая маленькая куколка! Когда главный секрет открыт, начинается

игра, какая фигурка меньше – больше, выше – ниже. Моя работа посвящена

изучению возникновения матрешки и использования ее. Наши исследования

помогут узнать традиции русского народа и еще больше полюбить русскую

игрушку – матрешку, так как она несет в себе любовь и дружбу.



Задачи проекта:
Для детей:

 Познакомить детей с историей матрешки, как народного промысла;

 Способствовать развитию творческих способностей, умения применять и передавать свои знания на 

практике; активно и творчески применять ранее усвоенные способы нанесения узора при помощи 

тычка, кисточки, печаток;

 Воспитывать ценностное отношение к труду народных умельцев и своему собственному.

Для родителей:

 Вызвать интерес к народной игрушке;

 Активизировать творческий потенциал родителей, привлекать их к активному сотрудничеству и 

сотворчеству участников проекта;

 Приобщить к истокам русской народной культуры.

Для педагога:

 способствовать творческой активности детей;

 создать условия для формирования у детей познавательных умений;

 вовлекать семьи воспитанников в образовательный процесс; развивать социально-

профессиональную компетентность и личностны потенциал.



Этапы реализации проекта

I этап – подготовительный  
- Определение цели и задач;

- Изучение литературы;

- Обновление содержания предметно-развивающей среды;

- Составление конспектов, картотек игр, пособий;

- Определение тем консультаций

- Анкетирование детей и родителей;

II этап – основной (внедренческий)

- Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приёмов по  

расширению знаний дошкольников о матрёшках её происхождении;

- Разработка консультаций   «Как играть с матрёшкой»                                                                       

- Создание папки-передвижки «Русская матрёшка»                                                                             

Выставка детско-родительских авторских матрёшек «Весёлая матрёшка»

III этап – заключительный
- Выставка детских работ «В гости к нам пришли матрёшки».

- Развлечение «В гостях у матрешки».

- Создание мини-музея «Хоровод Матрешек».

- Презентация проекта «Наша русская матрёшка».





Собери картинку-пазл «Матрёшки»



Продуктивная деятельность:

Конструирование из 

бумаги «Красавица 

Матрешка»

Рисование «Семеновская 

матрешка»



Лепка «Хоровод  Матрёшек»



Конструирование из 

строительного 

материала «Домик для 

матрешки»

Рассматривание альбома 

«История матрёшки»



Игровая деятельность:

Дидактические игры «Собери 

матрешку», «От большой до 

маленькой…», «Матрешки-

путешественницы». Сюжетно-ролевая игра

«Угочаем чаем матрёшек»

Настольная-игра «Сказка репка»



Совместная работа детей и родителей



Мини-музей «Хоровод матрёшек»


