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• Актуальность: Важнейшей составной частью 
образовательной среды являются игра и игрушка. 
Игрушка – это не просто забава. Игрушки способны 
вызвать у ребенка эмоциональный отклик, 
стимулировать его развитие, активизировать игру, 
способствовать музыкальному развитию детей. Таким 
образом, проблема использования игрушек для решения 
задач развития детей раннего возраста в настоящее 
время является актуальной. 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. С помощью матрешки можно изучать 
простейшие математические понятия - «больше», 
«меньше», «величина»; порядковый и количественный 
счет.  

• Дарить игрушки «Матрёшки» было распространенным 
обычаем – подарок приносил ребенку здоровье и 
благополучие. 
 



• Цель: 

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

•  Задачи: 

• формировать представления о 
русской народной игрушке;  

• вызывать у детей эмоционально-
положительное отношение к 
игрушке; воспитывать бережное 
отношение и заботу о ней;  

• познакомить с содержанием игр с 
матрешками, возможностью 
использования их в разных видах 
детской деятельности; 

• развивать творческие и 
познавательные способности; 
речевые умения и мелкую 
моторику рук;  

• обогащать словарный запас 
дошкольников. 

 

 

• Гипотеза: предложим, что 
игрушка матрешка не просто 
забава, она развивает детей. 

• Вид проекта: познавательно 
– практический. 

• Продолжительность 
проекта: краткосрочный 

• Срок реализации проекта –
3 недели  

• Участники: дети подгруппы 

     2-3, 3-4 года «Ромашки», 
воспитатели, родители. 

• Предполагаемый 
результат:  

• заинтересованность детей 
русской народной игрушкой 
«Матрешкой», проявление 
их познавательной 
активности. 

 



• Подготовительный  этап:. 

• Планирование работы. 

• Сбор информации из разных источников 
(энциклопедии, рассматривание иллюстраций с 
разными видами матрешек, чтения потешек, 
стихов, самостоятельные суждения, интернет). 

• Подобрать материал для развития творчества 
детей. 

• Проведение игр и упражнений, направленных на 
развитие творческих способностей детей и 
обучающих игр «От большой до маленькой», 
«Давайте поможем матрешке». 

 

 



•   

   Перспективный план 

 

• Занятие: «Здравствуй, 
матрёшка!» 

• Д/и «Оденем Матрёшке 
платочек» 

• Заучивание стихотворения 

• «Ах, Матрёшечка-матрёшка» 

• Рисование «Укрась сарафанчик 
матрешке» 

•   Д/и «Какие они разные и такие 
похожие» 

• Чтение песенки – потешки «Как 
у нашей у матрешки»  

• Лепка « Матрешка» 

•  Д/и «В гости к матрешке» 

• Занятие «У Матрёшки 
новоселье». 

 

 

•  Рассматривание иллюстраций с 

разными видами матрешек, чтения 

потешек. 

• Разучивание танца. 

• «Мы –матрёшки, вот такие 

крошки». 

 

• Беседа «Знакомимся с 

матрешками». 

• Конструктивная деятельность 

( «Домик для матрешек»). 

      Дидактическая игра «Собери 

матрешку». 

Исследовательская деятельность 

«Тонет, или не тонет?» 

• Пальчиковые игры «Матрешки». 

• Развлечение «Русская матрёшка». 

•  Д/и «Давайте поможем матрёшке» 

. 

 



         Основной  этап. 

         Работа с детьми.      

        Творческая мастерская: 

•  лепка «Матрёшка»; 

•  конструирование «Домик для матрешки» . 

•  рисование: «Украсим м сарафан матрёшке». 

• образовательные ситуации( «Здравствуй, матрёшка»; «Какие они 
разные и такие похожие»). 

          Работа с родителями. 

           Творческая деятельность воспитателей  и родителей: 

• Консультация  для родителей «В какие игры можно ещё играть с 
матрёшками?»  

•  Изготовление своими руками матрёшек. 

• Шитьё сарафанов  для танца «Мы, матрёшки – вот такие крошки». 

• Рисование родителями  «Русская матрёшка». 

• Творческие выставки( выставка рисунков и поделок  «Ах 
Матрёшечки-матрёшки»). 

• Развлечения в детском саду «Матрёшка приглашает».  

 

 



 

    Завершающий этап: 

 

       Проведение развлечения для детей 

«Матрешка приглашает»  

 



Мониторинг выявления знаний 

воспитанников о русской матрёшке 

Вопросы к мониторингу: 

1.Что это? 

2.Из чего сделана матрёшка? 

3. Во что одета?(яркий сарафан, цветной платочек…) 

4.Как украшена одежда матрёшки?(яркие цветы, 
узоры, листья, цветы) 

3.Расскажите,какая матрёшка (расписная, деревянная, 
красивая, нарядная, весёлая) 

4.Почему матрёшка называется народной (  потому , 
что придумал народ). 

5.Чем деревянная игрушка отличается от других 
игрушек?. 



После проведения мониторинга (выявления уровня 

знаний о матрёшке), было видно,  дети не знали, что 

матрёшка- это русская игрушка, сувенир,  как 

можно с ней играть; не знали из чего она сделана; 

     как можно расписать матрёшку; почему она 

называется народной. 

Итоги мониторинга : 

• В-5% 

• С-26% 

• Н-69% 

 О чём свидетельствует диаграмма №1 



                                                 Диаграмма №1 



Знакомство с русской народной 

игрушкой 



Занятие: «Здравствуй, 

матрёшка!» 
  

 



Д/и «Оденем матрёшке платочек» 



Заучивание стихотворения «Ах, 

Матрёшечка - матрёшка» 



Рассматривание иллюстраций и 

альбома «Русская матрёшка»  



Д/и «Кто быстрее 

соберёт матрёшку» 



«Домик для 

матрёшек» 

«Новоселье у       

матрёшек» 



Чтение потешки 

«Моя матрёшка- самая 
красивая» 

«Как у нашей у 

матрёшки» 



Играем с матрёшками 



Занятие «Такие разные и такие 

похожие!» 



Д/и «Давайте поможем матрёшке» 



Д/И«Увлекательная матрёшка» 



Рисование «Моя матрёшка 

 самая лучшая!» 



Вот какие, наши матрёшки! 



Лепка «Матрёшка» 



Исследовательская деятельность 

«Тонет, или нет?» 



Работа с родителями 
Изготовление матрёшек своими руками 



Пошив сарафана для детей 



Развлечение «Матрёшки 

приглашают» 



Наша выставка с участием 

родителей 



Выставка матрёшек 



По окончании проекта, был сделан 

завершающий мониторинг: 

 -дети называли русскую матрёшку; 

описывали её.  

Результаты мониторинга представлены 

на диаграмме №2 

н-10% 

с-60% 

в-30% 



Диаграмма 2 

высокий 

средний

низкий



Вывод: 

     Таким образом,  систематическая 

планомерная работа с воспитанниками, 

позволяет добиться положительных 

результатов при формировании 

представлений о русской народной 

игрушке, накопления  ребёнком  

социокультурного опыта в виде чувств, 

отношений,знаний. 



Спасибо за внимание! 


