


ТИП ПРОЕКТА: познавательный, 
игровой, творческий, групповой

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
краткосрочный

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
педагоги, дети раннего возраста, 

родители воспитанников



Актуальность проекта

Личность человека необходимо формировать с раннего возраста. Это в 
полной мере относится и к таким качествам, как нравственность и 
патриотизм. Уже с раннего возраста закладывается личностная культура, 
маленький человечек приобщается к духовно-нравственным основам, 
обретает ценностные ориентиры. Нравственность как основа 
патриотизма не может развиваться путём естественного взросления 
человека. Её формирует и совершенствует тот поток информации, 
который сопровождает ребёнка с самых первых лет жизни.

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 
много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 
изучать культуру своих предков.



В культуре каждого народа есть игрушки, которые сопровождают 
малыша на протяжении всего детства - это народные игрушки. Каждая 
народная игрушка уникальна, она несет в себе элемент культуры, 
который формирует у ребенка национальный характер. Именно в 
дошкольном детстве народная игрушка позволяет развивать и 
воспитывать нравственно-патриотические чувства у малышей, учит 
усваивать образцы поведения присущие своему народу.

В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная 
культура – музыка, фильмы, книги, мультипликация, игрушки, - все это 
оказывает большое влияние на восприимчивую детскую психику.    
Настораживает то, что под массивным воздействием западной культуры 
подрастающее поколение растет и формируется на чуждых нашей 
самобытности ценностях. А так хотелось бы, чтобы они, начиная с 
младшего дошкольного возраста, проявляли интерес к русской культуре, 
традициям, обычаям. Народная игрушка в наши дни стремительно 
превращается в сувенирную продукцию, не предназначенную для ребёнка и 
не требующую педагогического сопровождения. Но именно она всегда 
несла в себе огромный потенциал социального наследия. К сожалению, 
современные родители недооценивают развивающую роль народной 
игрушки.



Чтобы донести до сознания дошкольников, что они являются 
носителями русской народной культуры, воспитать ребят в национальных 
традициях, необходимо обратиться к истокам русской народной культуры 
и, в первую очередь, к народной игрушке - Матрешке. Русская народная 
игрушка является одним из эффективных средств патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Таким образом, проблема использования русской народной игрушки как 
средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
значима и актуальна в наше время. Главная ценность традиционной 
народной куклы состоит в том, что она сохраняет в своём облике 
самобытность своего народа. Проблема состоит в том, что в последнее 
время современные родители не приобщают детей к национальной 
культуре, не воспитывают у них уважение и бережное отношение к 
культуре и традициям нашего народа, а возможно и не знают, как это 
сделать.

Игрушка – Матрешка при всей простоте, несет в себе очень много для 
развития малыша. Способствует развитию связной речи, моторики 
пальцев, концентрации внимания, формирует первые математические 
навыки, знакомит с основами сюжетной игры. 

И мы решили с помощью осуществления данного проекта, вызвать 
познавательный интерес  через национальную игрушку - русскую 
Матрёшку.



В наше время дети перенасыщены самыми разнообразными современными 
игрушками. А так хотелось бы, чтобы они, начиная с младшего дошкольного 
возраста, проявляли интерес к русской культуре, традициям, обычаям. 
Народная игрушка, в наши дни стремительно превращается в сувенирную 
продукцию, не предназначенную для ребёнка и не требующую педагогического 
сопровождения. Но именно она всегда несла в себе огромный потенциал 
социального наследия.

Чтобы донести до сознания дошкольников, что они являются носителями 
русской народной культуры, воспитать ребят в национальных традициях, 
необходимо обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую 
очередь, к народной игрушке - Матрешке. Русская народная игрушка является 
одним из эффективных средств патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Игрушка – Матрешка при всей простоте, несет в себе очень много для 
развития малыша. Способствует развитию связной речи, моторики пальцев, 
концентрации внимания, формирует первые математические навыки, знакомит 
с основами сюжетной игры. 

И мы решили с помощью осуществления данного проекта, вызвать 
познавательный интерес  через национальную игрушку - русскую Матрёшку.

Актуальность проекта



Цель :

Воспитание интереса к русской народной игрушке – матрешке, 
как средству развития интеллекта, речи и позитивного 
отношения к окружающему миру.



Задачи:

1. Содействовать нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников;

2. Формировать представления о русской народной игрушке -
Матрешке;

3. Вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к 
Матрешке; воспитывать бережное отношение к игрушке и 
заботу о ней;

4. Познакомить с содержанием игр с матрешками, 
возможностью использования их в разных видах детской 
деятельности;

5. Развивать творческие и познавательные способности; речевые 
умения и мелкую моторику рук;

6. Обогащать словарный запас детей.



Гипотеза:

Предполагаемый 
результат:

Предложим, что игрушка матрешка не просто забава, она 
развивает детей.

 Заинтересованность детей русской народной игрушкой 
«Матрешкой», проявление их познавательной активности;

 Приобретение детьми навыков пользования игрушкой и 
различными способами игр с матрешкой;

 Улучшение работы по взаимодействию с родителями, 
повышение активности родителей в совместной творческой 
работе с детьми.



Этапы реализации 
проекта:

 Подбор методической и художественной литературы;

 дидактических и подвижных игр;

 пальчиковых упражнений и физминуток; 

 подготовка к продуктивной деятельности;

 разработка настольно-печатных игр; 

 разработка картотек.

 Пополнение предметно-развивающей среды.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП





Работа с детьми:

 Беседы

 Чтение стихотворений

 Дидактические игры

 Настольно-печатные игры

 Подвижные и музыкальные игры

 Конструирование

 Игры с песком и с тестом

 Игры с прищепками

 Игры-инсценировки

 Продуктивная деятельность

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

Работа с родителями:

 Консультации

 Выставки

 Совместное творчество



Чтение стихотворений

 «У сестричек, у матрешек»
 «У меня матрешка есть»
 «Как у нашей у матрешки»
 Т. Лисенков «Погляди скорее»
 А. Кулешов «Кукла славная – матрешка»
 «Очень любят все матрешки»

 Л. Громова «Подарили Маше»
 В. Берестова «Матрешкины 

потешки»: «Дуйте в дудки», 
«Весь народ глядит в окошки», 
«Разноцветные одежки», «Шла 
по ягоду матрешка»

(Разработана картотека)



Дидактические игры

 «Отгадай, что внутри»
 «Собери матрешку»
 «Что изменилось?»
 «Больше – меньше»
 «Покатай матрешку»

и другие

(Разработана картотека)



Настольно-печатные игры

 «Здравствуйте, 
матрешки!»

 «Подбери платочки
матрешкам»

 «Сложи матрешку» 
 «Парные картинки»
 «Наряди матрешку»

(Разработана картотека)



Подвижные и музыкальные игры

 «Мы матрешки-крошки»
 «Шли матрешки»
 «В гости к нами пришла матрешка»
 «Пляска с платочками»
 «Матрешка, где ты?»

(Разработана картотека)



Конструирование

 «Стол и стул для матрешки»



Игры с тестом

 «Угощение для матрешки»

Игры с песком

 «Домик для матрешки»



Игры с прищепками

 Рассказываем матрешкам истории про Машу и Вову

(Разработана картотека)



Игры-инсценировки с матрешками
по русским народным сказкам



Рассказываем матрешкам русские 
народные сказки по картинкам



Продуктивная деятельность

 Лепка «Домики для матрешек»
 Лепка «Сушки для матрешек»
 Лепка «Бусы для матрешек»



Продуктивная деятельность

 Рисование пальчиками «Украсим 
матрешкам сарафаны»

 Рисование штампами «Расписные
сарафаны»

 Рисование ватными палочками
«Нарядные сарафаны»



Продуктивная деятельность

 Рисование «Дорожки для матрешек»
 Рисование «Помоги матрешкам дойти до дома»



Работа с родителями

 Консультации
 Выставки



 Выставка совместного творчества родителей и детей 
«Нарядные Матрешки»



 Итоговое мероприятие-развлечение «В гости к Матрешке»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП



Цели и задачи, поставленные проектом, 
достигнуты. У детей сформировалось 
представление о русской народной игрушке –
Матрешке. Дети могут самостоятельно 
использовать Матрешку в различных видах 
игровой деятельности. Благодаря играм и 
продуктивной деятельности, используя 
матрешек, дети развивали 
интеллектуальные, творческие и 
познавательные способности; речевые умения 
и мелкую моторику рук. Работа с родителями 
помогла донести информацию, что игрушка 
Матрешка – это прежде всего развивающая 
игрушка, а не сувенир. Многие родители 
заинтересовались приобретением Матрешки. 
Наши дети полюбили Русскую Красавицу. Очень 
надеемся, что мы сделали шажок к содействию 
нравственно-патриотического воспитания.

Итоги проекта:



 Участие в конкурсе Оригинальная поделка
«Нарядные Матрешки»




