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 Матрешка – старинная русская забава. Она считается 
не только замечательным сувениром, но и интересной 
развивающей игрушкой для малыша. Игра – это 
основная форма существования ребенка, она занимает 
большую часть времени, которую он бодрствует. 
Именно в процессе игры малыш познает мир, 
открывает для себя много нового и интересного. 

 У детей нет представления о матрёшке, как предмете 
истории, культуры своего народа, нет и устойчивого 
интереса к ней, который бы побуждал к дальнейшему 
познанию, к стремлению реализовывать свои знания в 
практической деятельности. 

Актуальность проекта



 Дать понятие детям, что они часть великого 
русского народа, создать условия для знакомства с 
историей появления Матрёшки, а так же, 
сформировать интерес к народным промыслам 
России на примере русской национальной игрушки.

Цель проекта:



 Дети:

 Познакомить с историей матрёшки как народного промысла; 

 Обогащать сенсорный опыт детей;

 Систематизировать и углубить представления детей о разновидностях, внешнем виде 
матрешки;

 Развивать познавательный интерес к истории России, народным промыслам, 
поддерживать радость от узнавания нового;

 Развивать навыки действовать коллективно, учить сотрудничать, уважать свой и чужой 
труд;

 Содействовать развитию творческих способностей детей, в продуктивных видах 
деятельности.

 Родители:

 Приобщать к истокам русской народной культуры; 

 Принимать активное участие в образовательном процессе.

 Педагоги:

 Способствовать творческой активности детей;

 Создавать условия для формирования у детей познавательных умений;

 Вовлекать семьи воспитанников в образовательный процесс.



Задачи проекта:



Опрос детей.

НОД.

Оформление подбора стихов, потешек
и загадок о матрешке.

Самостоятельная деятельность детей.

Выставки.

Формы реализации проекта:



 познакомить с особенностями русской народной 
игрушки (материал, форма, цвет, узор) 

 разучить простейшие элементы росписи 

 дать представление о цветовой гамме матрёшек 

 учить различать виды матрёшек 

 расширить и активизировать словарный запас слов 

 нарисовать матрёшек, расписать узором сарафаны 
матрёшек

Предполагаемый результат



Результаты работы над проектом

Аппликация на тему: «Красавица матрешка»

Цель: Развивать умение 
составлять узоры, украшать 
матрешку, используя 
геометрические элементы.



Результаты работы над проектом

Рисование на тему: 

«Разноцветные узоры или сарафан для матрешки»

Цель: Развивать умение составлять 
узоры, украшать матрешку, используя 
геометрические элементы, передавать 
колорит росписи, характерные 
композиции (симметричные, 
асимметричные)



Результаты работы над проектом

«Семеновская матрешка»



Итог работы

Создание мини – музея 
«Русская матрешка»



Спасибо за внимание!


