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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.  

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.  

Мы решили с помощью осуществления данного проекта, вызвать 

познавательный интерес через национальную игрушку - русскую матрёшку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: знакомство с русской народной игрушкой – матрешкой. 

Задачи: 

 формировать представления о русской народной игрушке; 

 вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к игрушке;  

 познакомить с содержанием игр с матрешками, возможностью 

использования их в разных видах детской деятельности; 

 развивать творческие и познавательные способности;  

Вид проекта: познавательный 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Срок реализации проекта: 1 неделя (с 15.01.2018 г. по 19.01.2018 г.) 

Участники: дети второй младшей группы «Малинка», воспитатели, 

родители. 

Материалы и оборудование: 

Иллюстрации с изображением матрешек, деревянные матрешки, силуэты 

матрешек, изображение матрешек на бумаге, разрезные картинки, домик, 

матрешка, костюмы (ряжения): платочки, шумовая и музыкальная запись 

«хлопки в ладоши», запись песенки-танца «Матрешки», гуашь красного и 

желтого цветов, трафареты с изображением матрешек для каждого ребенка, 

соленое тесто, салфетки, поднос. 

Предполагаемый результат: 

 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, активизация позиции 

родителей как участников педагогического процесса детского сада. 

Подготовительный  этап: 

 Подбор методической литературы по теме; 

 Подбор материала, дидактических, подвижных игр; 

 Рассматривание игрушки матрёшки; рассматривание иллюстраций; 



 

Основной  этап: Организация совместной деятельности с детьми. 

 Заключительный этап: 

 Выставка «Матрешки - крошки». 

Цель: Обогащение представлений детей о народной игрушке – матрешке. 

Продукт проекта: 

 Дидактическая игра  «Разложи матрешку» 

Цель: упражнять соотносить по величине матрешек, обозначать 

пространственное положение каждой словами, выстраивать до 5 матрешек по 

росту. 

 Дидактическая игра «Матрешка с геометрическими фигурами» 

Цель: Закреплять умение различать и назвать геометрические фигуры, 

основные цвета. 

 Дидактическая игра «Собери матрешек» 

Цель: Знакомство детей с основными цветами и оттенками, размерами 

предметов. 

 Дидактическая игра «Найди парные матрешки» 

Цель: упражнять детей в сравнении матрешек, в нахождении сходства и в 

отборе одинаковых.  

 Дидактическая игра  «Домик для матрешки» 

Цель: развитие элементарных конструктивных навыков в процессе действия 

со строительными деталями. 

 Развлечение «Веселые матрешки» 

Цель: знакомство детей с матрёшкой, её весёлым и задорным нравом. 

Создание условий для праздничного настроения. 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Консультация «Матрешка»; 

 Помощь в оформлении выставки «Матрешки – крошки» 
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