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Продолжительность: с 06.02.17г – 10.02.17г (1 

неделя) 

Участники: воспитатель –Полуяхтова О.В; Ушакова 

И.В родители и дети первой младшей группы «Ягодка». 

Образовательная область:  
 «Познавательное развитие»;  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Речевое развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие 

Актуальность проекта: 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: Систематизировать знания детей о 

русской народной игрушке матрешке. Приобщать 

родителей к развивающим играм с народной игрушкой в 

условиях семьи. 

Задачи проекта: 

 Познакомить детей с народной игрушкой матрешкой. 

 Познакомить с содержанием игр с матрешками, 

возможностью использования их в разных видах 

детской деятельности (подвижные, сюжетные, 

театрализованная деятельность, изобразительное 

творчество).  

 Способствовать развитию у детей восприятия, 

мышления, логики речи, мелкой моторики, 

координации рук и глазомера, познавательных 

интересов. 

 Развивать коммуникативные навыки, желание 

использовать народные игрушки в совместной и 

самостоятельной деятельности 



Предварительная работа: 

 Рассматривание игрушки – матрешки. 

 Просмотр мультфильма «Матрешка». 

 Слушание песен: «Русские 

матрёшечки» сл. А. Осьмушкин, муз. 

В Темнов; «Русская матрёшка» муз. 

Варламова; «Ой да мы матрёшки» сл. 

Петрова, муз. З. Левина. 

  



 

 

 

Основные направления реализации проекта: 
 НОД (Конструирование) «Домик для матрешки» 

 НОД (Экспериментирование с материалами и 

веществами) «К нам матрешки пришли»;  

 Совместная деятельность: по сенсорному развитию: 

«Веселые матрешки»; по познавательному развитию: 

«Русская матрешка»; по художественно эстетическому 

развитию: (рисование): «Укрась наряд для матрешки»; 

(лепка): «Хоровод матрешек» 

 Хороводные игры: «Мы матрешки»; «Матрешки»  

 Разучивание стихотворения «Матрёшка» Н. 

Агошковой. 

 Слушание песен: «Русские матрёшечки»; «Русская 

матрёшка»; «Ой да мы матрёшки».  

 Дидактическая игра: «Собери матрёшку»;  

 Изготовление дидактической игры: «Разрезные 

картинки - матрешки», «Матрешки» 



 

 

 

Работа с родителями: 
 Папка –передвижка: «Матрешка и ее история» 

 Организация родителей на участие в создании 

мини- музея «Хоровод матрешек» 

  

Ожидаемый результат:  

 У детей будут сформированы представления о 

народной игрушке – матрешке; 

 Дети познакомятся с содержанием игр с 

матрешками; 

 Развитие коммуникативных навыков, 

познавательных интересов; мелкой моторики, 

координации рук и глазомера. 

 Формировать желание использовать народные 

игрушки в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Продукт продуктивной деятельности: 

Создание мини- музея: «Русская матрешка» 
  


