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 Вид проекта:   творческий, комплексный. 

 Участники проекта:  воспитатели средней группы, дети и родители. 

   

 Актуальность проекта:  
 Целенаправленное  ознакомление детей с русской народной игрушкой. 

Матрешка – это одна из частей приобщения детей к истокам русской 
народной культуры. Матрешка – самая известная русская игрушка. Но 
мало кто знает, как появилась эта игрушка. Появление  матрешек 
удивляет, что же таится внутри? Какая она, самая маленькая куколка? 
Когда главный секрет открыт, начинается игра. Проект направлен на 
решение вопросов патриотического воспитания детей на традициях 
народной культуры: русский народный фольклор, роспись  матрешек в 
стиле (городецкой, хохломской, семеновской, загорской, гжельской 
росписи). 
 

 Цель:                                                                                                         
 Воспитание интереса к русскому народному творчеству на примере 

русской национальной игрушки -матрешки. 
 



 Задачи: 
 Дать детям знания о истории создания матрешки, как вид народного 

промысла. 

 Познакомить детей с разновидностями матрешек: хохломской, 
семеновской, загорской, городецкой… 

 Воспитывать любовь к традициям и творчеству русского народа. 

 Развивать воображение, мышление, фантазию ребенка, мелкую 
моторику, доводить начатое дело до конца. 

 Формировать навыки действовать коллективно, учить сотрудничать. 
 

 Тип проекта: 

 Информационно – творческий. 

 Участники: 

 Воспитатели, дети ср. гр. родители. 

 Продолжительность: 

 Краткосрочный. Сентябрь 2018 – Май 2019 



  План реализации: 
 Организация выставки. 

 Продуктивная деятельность: 

 Изготовление работ на занятии по аппликации. 

 Художественное творчество. 

 Творческая мастерская: 

 Изготовление атрибутов. 

 Сюжетно ролевая игра: «Семья матрешек». 

 Театрализованные игры. 

 Подвижная игра. 

 Конструирование. 

 ФЭМП 

 Физкультминутка. 

 Работа в книжном уголке: 

 Просмотр фильмов. 

 Занятие: «Матрешка  - символ России». 

 Викторина: «Русская матрешка». 



МИНИ-МУЗЕЙ «РУССКАЯ МАТРЕШКА» 

 



ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АППЛИКАЦИЯ  

 



ПОДАРОК МАМАМ 



ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

 
 Аппликация. 

 



 Рисование 



 Рисование 



 Лепка 



 Конструирование 

 



 Творческая мастерская 



Математика 

 



 Самостоятельная  

деятельность детей 



 Работа в книжном уголке 



МЫ САМИ ПРИДУМАЛИ СКАЗКУ… 

 «В лес по ягоды». 

 Собрались однажды Матрешки в лес по ягоды. 

Взяли корзинки, шли по лесу, пели песенки и собирали ягоды. 

И вдруг увидели в самой чаще леса стоит избушка. Дверь в 

дом приоткрыта. Смотрят Матрешки и думают, чей же это 

может быть домик? И стали вспоминать русские народные 

сказки. У бабы Яги, дом на курьих ножках. Может это дом 

трех медведей. Давайте Матрешечки зайдем в домик, 

посмотрим, кто в этом домике живет? Матрешки- смелые 

девочки, зашли в дом, посмотрели, стоит в доме только одна 

кровать, один стол и стул. Из какой же  сказки  этот домик? И 

самая маленькая Матрешка говорит :я знаю, этот домик из 

русской народной сказки «Маша и медведь».  Постояли 

посмотрели и решили не дожидаться хозяина, так как уже 

вечерело, пора идти домой. В следующий раз, решили 

Матрешечки, обязательно зайдем в гости к медведю, поможем 

приготовить ему обед и напечем пирогов. А  сейчас  пора 

идти домой. И Матрешки с полными корзиночками ягод 

пошли домой. 



 Викторина: 

«Русские 

матрешки» 





 Занятие: «Матрешка – 

  символ России» 



 Занятие: «Матрешка – 

 символ России» 



 Посещение детей 

с родителями  

Выставки матрешек 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проект получился интересный, как для детей, так и для 

взрослых. В ходе проекта дети узнали, что матрешка появилась 

давно. В этой игрушке отразились представления о семье, мире. 

добре, красоте. Дети узнали, что в разных местах нашей большой 

страны, эту игрушку  делают   по – своему. Поэтому и расписаны 

матрешки все по разному. Главное дети поняли, что русская 

матрешка является -символом России, символом народного 

искусства, и очень нравиться людям, потому что она несет в себе 

любовь и  

дружбу. 



НОВЫЙ СОСУД ДОЛГО ПАХНЕТ ТЕМ, ЧЕМ 

НАПОЛНИЛИ ЕГО ВПЕРВЫЕ. 

ГОРАЦИЙ 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=goraciy&tkautors=goraciy

