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Вид проекта: информационный, практико-ориентированный. 

Тип проекта: творческий. 

Срок реализации: долгосрочный. 

Участники: воспитанники средней группы, педагоги, родители. 

Возраст участников: дети 4–5  лет. 

Охватываемые образовательные области: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Материалы и оборудование: видеопрезентации по теме проекта; оборудование для показа 

презентации; музыкальный центр; развивающие игры по теме; изобразительные материалы; 

заготовки для росписи; физкультурное оборудование; оборудование и пособия для занятия 

по математическому развитию; фотоматериалы; русские матрешки разных видов. 

Методы и приемы: 

-игровые; 

-демонстрационные; 

-словесные: беседы, отгадывание загадок, чтение художественных произведений; 

-дидактические игры, игровые ситуации; 

-общение и совместная деятельность взрослых с детьми 

-слушание музыкальных произведений. 

 

В связи с требованиями ФГОС, в ДОУ практикуется новая обучающая форма работы 

детей и родителей. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями в жизни ребенка. Она позволяет объединить педагогов, 

детей, родителей, научить ребенка работать в коллективе, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, планировать свою работу. Каждый ребенок сможет проявить себя, почувствовать 

себя нужным, а значит у него появится уверенность в своих силах. А помочь ему во всем 

этом должны мы, взрослые. 

Матрешка –одна из самых популярных русских игрушек. Она появилась лишь в конце 

19  века в имении Абрамцево, что неподалеку от Сергиева Посада. По сравнению с другими 

игрушками деревянная расписная куколка молода, ей чуть более ста лет. Русская матрешка 

всегда была модным сувениром. Красиво расписанные и дорогие матрешки продают 

иностранцам как своеобразный символ России, как типичный сувенир. Но матрешка - не 

только украшение или сувенир, изначально она была создана как игрушка. Ее 

педагогической ценности может позавидовать любе современное пособие .Это 

замечательная народная игрушка имела заслуженное признание у русских педагогов и 

рассматривалась как классический дидактический материал, как подлинный народный дар 

маленьким детям. С помощью матрешки можно научить ребенка выделять разные качества 

величины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объему. Все это способствует 

координации руки и глаза, развивает восприятие и мышление маленьких детей. Обидно за 

безграмотность современных  родителей, которые чаще всего заменяют общение детей  с 

русским народно- декоративным наследием на компьютерные игры, игрушки- 

трансформеры, порождающие жестокость и агрессию. Поэтому дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая  общаться либо наполняются отрицательными эмоциями .Чем 

раньше мы познакомим детей с видами народных промыслов, историей их создания, 



спецификой росписи,  научим дошкольников самостоятельно создавать продукт творчества в 

рамках своего возраста, тем больше наши дети будут знать о своем прошлом, уважать его 

историю, ценить семейные реликвии и стремиться получить знания по народному 

декоративно- прикладному искусству.    

 Матрешка является педагогическим целесообразным игрушкой, так как предназначено для 

развития творческих задатков детей с помощью народного декоративно- прикладного 

искусства, формирования ценностных эстетических ориентиров, эмоционально- 

эстетической оценки и овладения основами творческой деятельности. Оно дает возможность 

каждому воспитаннику открывать для себя волшебный мир народного декоративно- 

прикладного творчества, воспитывает интерес к прошлому Руси, ее обычаям и традициям.  

Актуальность: 

 Любимая игрушка матрешка имеет большую практическую пользу. С помощью матрешки 

взрослые могут научить дошкольников выделять разные величины, сравнивать предметы по 

высоте, ширине, цвету и объему, играть с ней, развиваться творчески: расписывать 

матрешку, знакомить с особенностями росписи, видами матрешек и историей их 

происхождения. Все это способствует установлению координации рук и глаз, развивает у 

детей правильное восприятие окружающего мира, мышление, у детей правильное 

восприятие окружающего мира, мышление, художественно- эстетическую оценку, 

творческие способности. 

Цель проекта: приобщение к истокам духовной культуры русского народа: 

формирование представлений о народной игрушке, воспитание интереса к истории России, 

народному творчеству на примере русской национальной игрушки. 

Задачи  проекта : 

 

Образовательные: 

- Научить дошкольников различать матрёшек по основным признакам: цвету, величине. 

- Выяснить влияние русской народной игрушки – матрёшки на эстетическое развитие 

дошкольника. 

- Закрепить счет в пределах 4 с помощью счетного материала – матрешек и 

математической доски. 

- Научить элементам росписи, опираясь на натуру 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- совершенствовать умение рисовать красками 

- развивать эстетический вкус, за счет знакомства с русскими народными инструментами; 

- развивать творческие и театральные способности и показать готовый продукт в виде 

выступления перед старшей группой детского сада. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства; 

- воспитывать бережное отношение к игрушке; 

      - воспитывать уважение к труду мастеров, изготовившего игрушку  

1. Организационный  этап: 

• Сбор информации из разных источников 

• Определение темы и названия музея 

• Выбор место размещения 

 2. Основной этап: 

• Сбор и изготовление экспонатов 

• Оформление мини- музея  в групповой комнате «Матрешка» 

• Совместная подготовка мини проектов родителей  с детьми 

• Использование матрешек в НОД: 

• Занятие «Символ России» (по познавательному развитию с использованием ИКТ) 

• Занятие «Алый шелковый платочек, яркий сарафан в цветочек» (интегрированное) 



• Занятие «Нарисуем матрешку» 

• Занятие «Одна матрешка, две…И вот матрешек целый хоровод» (интегрированное, по 

развитию математических  представлений) 

• Занятие «Наши матрешки» (декоративная аппликация) 

• Дидактические  игры: 

• «Залатай платочек» 

•  «Разложи и собери матрешек вместе» 

• «Собери бусы» 

• «Выбираем матрешку» 

• Организация выставки творческих работ детей 

• Подбор и слушание музыкальных произведений  

• Разучивание танца «Мы веселые матрешки» 

• Посещение  нашего мини- музея другими группами детского сада. 

Работа с родителями: 

• Консультации для родителей по данной теме 

• Проведение анкетирование родителей 

• Оформление мини- музея «В гостях у матрешки» 

• Совместная подготовка мини проектов родителей с детьми 

 

3.Заключительный этап: 

-Распространение опыта работы и публикации проекта на интернет ресурсы. 

-Нетрадиционная форма проведения родительского собрания по теме: «Проектная 

деятельность в ДОУ». 

 Ожидаемые результаты: 

-Проявление познавательной активности детей к Матрёшке, как национальной 

игрушке, к русским народным музыкальным инструментам. 

-Положительная динамика в развитии речи детей младшего дошкольного возраста; 

-Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом развития ребенка в 

детском саду в рамках личностно – ориентированного подхода. 

- Проявили эмоционально- познавательный интерес к русской народной игрушке и 

культурному наследию России. 
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