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«В народной игрушке народ отдает ребенку свою любовь и 

ласку, свою веселость и смех, свои думы и знания, свое умение –

в этом большая сила ее влияния на ребенка. Через народную 

игрушку кто-то совсем близкий и ласковый говорит с ребенком 

правдиво, мудро.»

Е.А.Флерина



Описание проекта «Народная игрушка-Русская 

матрешка"

Форма работы: проектная деятельность.

Тип проекта: познавательно-творческий

Вид проекта: групповой

Продолжительность проекта: средней продолжительности  

Участники , партнёры проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители,

педагоги ДОУ(музыкальный руководитель, сотрудник мини-музея ДОУ)

Цель проекта: Формирование духовно-нравственные отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа через ознакомление с 

предметом декоративно-прикладного искусства – русской матрешкой.



Задачи проекта:

1. Познакомить с историей возникновения, видами, особенностями

росписи русской матрешки.

2. Развивать познавательный интерес, интерес к истории и культуре

России, народному творчеству, творческие способности, фантазию,

самостоятельность в придумывании рисунка сарафана для матрешки.

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к труду народных умельцев, 

эстетический и художественный вкус, бережное отношение к народной 

игрушке как к культурному символу России.

4. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада



Актуальность проекта:

В наше время у детей большое разнообразие в игрушках, но они не имеют

представления о традиционной русской игрушке. Да и многие взрослые имеют

недостаточно знаний, какими игрушками играли наши дедушки и бабушки. А это

ведет к потере культурно-исторических ценностей народа.

На примере народной игрушки, можно узнать о традициях, истории,

культуре своего народа. Матрешка не просто народная игрушка, она хранительница

исконно русской культуры. Матрешка – развивающая игрушка для детей. С ее

помощью можно научить детей выделять разные качества, сравнивать предметы по

высоте, ширине, цвету и объему. Она способствует развитию координации пальцев

рук, глазомера, восприятия, мышления, речи, воспитывает усидчивость.

Ожидаемый результат:

Дети проявят интерес к истории происхождения матрешки; приобретут

знания об особенностях русской народной игрушки; разучат простейшие элементы

росписи. Возрастет творческая активность в разных видах деятельности: рисовании,

лепке, аппликации. У детей повысится интерес к изучению народной культуры России,

будут бережно относиться к русской народной игрушке

Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско –

родительских отношений в области приобщения детей к народной культуре России, 

воспитания патриотизма, духовно – нравственных ценностей.
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Проект «Народная игрушка-Русская матрешка»

1. Подготовительный этап





2. Основной (практический ) этап













Взаимодействие с родителями





3. Заключительный этап





Спасибо за внимание!


