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Цель: приобщение детей к русским народным традициям и 
обычаям через ознакомление с народной игрушкой. 
 
Задачи:  
1 Познакомить детей с историей страны на примере народных 
игрушек. 
2 Воспитывать интерес к народным промыслам. 
3 Обогащать словарный запас и развивать музыкально-
эстетический вкус детей. 
4 Развивать творческие способности и возможности 
дошкольников. 
5 Способствовать развитию у детей восприятия мышления, логики 
речи, мелкой моторики, координации рук и глазомера, 
познавательных интересов, ловкости, смекалки. 
6 Развивать коммуникативные навыки, желание использовать 
народные игрушки в совместной и самостоятельной деятельности. 
7 Привлечь родителей к патриотическому воспитанию в семье. 
 



Тип проекта: познавательно – творческий. 
Вид проекта: краткосрочный. 
Участники проекта: дети 2 младшей группы, 
родители, педагоги. 

Ожидаемый результат: 
- заинтересованность детей русской народной 
игрушкой; 
- повышение информированности детей и их 
родителей о родной культуре на примере народной 
игрушки; 
- улучшение работы по взаимодействию с 
родителями, активизация позиций родителей как 
участников педагогического процесса. 



1 Формулирование цели и определение задач. 
2 Ознакомление родителей с темой проекта. 
3 Составление плана основного этапа проекта. 
4 Подбор и анализ литература по теме проекта. 
5 Подбор наглядности и дидактического материалов 
по теме проекта. 
 



Организация выставок  «Матрешки», «Народная тряпичная кукла»  



НОД «Весёлые матрёшки» 
НОД «В гости к матрешке» 

НОД «Куколки из сундучка» 



Просмотр иллюстраций, рассматривание народных игрушек, 
беседы о народной игрушке, истории возникновения 

Физкультминутка «Матрёшка» 
Гимнастика для глаз «Поиграем с матрёшкой» 

Массаж с куклой пеленашкой. 
Чтение художественной литературы о народной игрушке, 

театрализованная деятельность. 



Слушание музыкальных произведений: «Русские матрёшечки» сл. А. 
Осьмушкин, муз. В. Темнов; «Русская матрёшка» муз. Варламова; «Ой да 

мы,  матрёшечки» сл. Петрова, муз. З. Левина. 
Хороводные и подвижные народные игры . 
Разучивание танца «Русские матрёшечки» 

Рассматривание и игры с тряпичными куклами. 



Дидактические игры: «Разрезные картинки», 
«Русские узоры», «Собери матрешку», «Найди 
пару», «Украсим матрёшку», «Расставь по                
возрастанию и убыванию» 



Информация в родительский уголок «Что такое народная 
игрушка» 
Проведение мастер класса по изготовлению куклы пеленашки. 
Индивидуальные беседы. 
 
 



Выставка детских работ. 
Организованна выставка работ выполненных совместно с 
родителями изготовленных в различных нетрадиционных 

техниках «Семейные матрёшки» 
Выступление детей на празднике 8 марта. 




