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Вид проекта: 

краткосрочный, групповой, познавательно-творческий 

Продолжительность проекта: 

2 недели. С 11 по 30 марта 2019г 

Участники проекта: 

дети и воспитатели старшей  группы «Улыбка», родители воспитанников. 

Актуальность проблемы: 

В настоящее время жители нашей страны проявляют все больший 

интерес к традициям, истории, культуре своей Родины. В дошкольных 

образовательных учреждениях решаются задачи по приобщению детей к 

национальной культуре, познанию ее прошлого. 

Одной из форм ознакомления детей с культурой своей страны, 

воспитания любви к ней является организация мини-музея. Мини-музей в 

дошкольном учреждении открывает перед педагогами широкие возможности 

в использовании интересных продуктивных форм работы с детьми, 

обеспечивает наглядность образовательного процесса, вызывает интерес к 

коллекционированию, способствует взаимодействию ДОУ с семьей.  

  Матрешка – символ русского народного искусства, самая главная кукла 

у нас в стране. Главный секрет  игрушки – что там таится внутри. Во всем 

мире знают матрешку, она является символом России, символом 

материнства, семьи и плодородия. 

 

http://www.childtoys.ru/wp-content/uploads/2016/12/stihi-pro-matreshku.jpg


2 
 

Проблема:  

 В нашей группе создан мини-музей "Матрешка", для того чтобы дети 

знали о традициях русского народа.  Хотелось бы шире использовать 

возможности мини-музея в группе для приобщения детей к культуре нашей 

страны, в частности, к истории Русской Матрешки. Дети не знают, как она 

появилась в России, почему называется Матрешкой, почему она такая разная, 

из чего она делалась раньше и сейчас и почему она стала символом нашей 

страны. 

Это не просто музей, а место творчества для детей и взрослых. Здесь 

они могут играть с самой игрушкой, собирать и разбирать ее, разукрашивать, 

собирать картинки. Музей создан исключительно руками детей и родителей. 

 

Цель проекта: развивать у детей познавательно-творческую деятельность, 

формировать интерес к народным промыслам России через знакомство 

с русской национальной игрушкой Матрешкой. 

 

Задачи проекта: 

1.  Познакомить с историей матрёшки как народного промысла; 

2. Систематизировать и углубить знания о народном промысле России-

русской матрешке, о разновидностях, внешнем виде национальной игрушки. 

3. Дать знания о видах матрешки по месту ее происхождения, особенностях 

цветовой гаммы, узора, художественных элементов. 

 

Предполагаемый результат: 

У детей 

- Сформированы представления об истории возникновения куклы  матрешки 

на Руси, о разновидностях матрешки по месту возрождения; 

-Дети знают виды матрешек по месту ее происхождения (Семеновская, 

Загорская, Полхов-майданская, Тверская). 

- Сформирована способность воплощения собственного замысла в рисунках, 

поделках, рассказах и др.; 

- Пробуждение национального самосознания, интереса к народному 

творчеству. 

 

У родителей 

- Расширение кругозора по данной теме; 

- Приобщение к истокам русской народной культуры; 

- Участие вместе с детьми в художественно-творческой деятельности ДОУ; 

- Проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса; 

- Умение учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду. 
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У педагогов 

- Создание единого воспитательно-образовательного пространства в 

процессе реализации проекта; 

- Разработка методического материала по проекту мини-музей «Русская 

матрешка»: картотека стихов, загадок, потешек, связанных с темой; 

иллюстрации о разновидностях матрешек, дидактические игры; 

-Создание презентации по итогам проекта «Русская матрешка». 

         

           

 

Модель трех вопросов  

 

Что мы знаем Что хотим узнать Как и где  узнать 

*У матрешки красные щеки. 

*Есть платочек на голове. 

*Это деревянная игрушка. 

*В одной большой 

матрешке много матрешек 

поменьше и последняя 

самая маленькая. 

*Они красиво раскрашены и 

разные. 

*Есть матрешка – медведь. 

*Их можно открывать, 

разбирать и собирать. 

 

*Как делают матрешку. 

*Как она появилась и кто 

ее придумал. 

*Как так осторожно и 

аккуратно наносят 

рисунок. 

*Как они получаются 

такими гладкими. 

*Почему они разъединятся 

на две части. 

*Почему они такие разные. 

 

*Прочитать в 

книге. 

*Спросить у 

взрослых. 

*Съездить в 

музей. 

*Узнать в 

интернете. 
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Этапы реализации проекта. 

 
1.Подготовительный этап 

* Изучение имеющихся условий в группе. 

*Обогащение предметно-развивающей среды группы тематическими 

материалами. 

* Подбор консультативного материала для родителей. 

* Проведение опроса детей: «Что ты знаешь о матрешке?» 

 

2. Основной этап: 

 

Перспективный план работы с детьми  

и сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Беседа: «Как появилась русская матрешка»,  

«Какие бывают матрёшки?» 

Ситуативное общение:  

«Как можно играть матрешкой», 

«Они такие одинаковые и такие разные», 

Дидактические игры: «Собери матрешку», «Эти 

удивительные узоры»,  «Бусы для 

Матрешек»,  «Спрячь матрешку»,  «Рассели матрешек» 

Создание пособия «Здравствуй, матрёшка!»  

Экспериментально-исследовательская 

деятельность: 
«Почини сломанную матрешку», «Построй ряд с 

закрытыми глазами» 

 

 

Речевое развитие. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы:  

Л. Некрасовой «Мы веселые матрешки»,  

В. Приходько «Матрёшка на окошке»,  

С. Маршака «О матрёшках», 

 В. Берестова «Матрешкины потешки»,  

В. Моисеева «Кто матрешку сделал, я не знаю»,          

Ю. Володиной «Танец матрешек», стихи о матрешках 

Е. Крысина, Р. Карапетяна, Л. Громовой, Н. Радченко, 

А. Кулешовой, С. Иванова. 

Разучивание стихотворений  
Творческое рассказывание: «Экскурсия по музею 

Матрешки», «Я – экскурсовод», «Матрешка приглашает 

в гости» 

Трудовая деятельность: создание интерьера, дизайна 

на полках с матрешками, материалами мини-музея; 

поддержание порядка. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Слушание песенок, потешек. 

Рисование: «Наша Матрёшка», «Сарафан для 

Матрёшки» 

Лепка: «Хоровод Матрешек». 

Создание книжки-самоделки «Наша Матрёшка». 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Папка-ширма: «Вот такие Матрёшки»                          

(по методическим материалам мини-музея) 

Привлечение родителей к пополнению мини-музея в 

группе 

Оформление выставки поделок. 

 

 

 

3. Заключительный этап: 

 

Создание книжки-самоделки «Наша Матрёшка» 

Итоговое мероприятие «Наш музей приглашает друзей». 

Создание презентации по проекту. 

Создание видеоряда «Экскурсия по музею Матрёшки» 
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Итоги реализации проекта.  
 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей 

к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому 

детям, начиная с дошкольного возраста необходимо знать и изучать культуру 

своих предков. Один из наиболее эффективных путей решения этой 

проблемы – «погружение в культуру». Это стало возможным благодаря 

созданию  мини-музея «Русская матрешка» в нашей группе. 

В сборе экспонатов активно участвовали семьи наших воспитанников. 

Для работы с материалом музея были разработаны методические пособия, 

связанные с историей русского промысла матрешки, фольклором. 

Таким образом, приобщение дошкольников к культуре дает детям 

возможность испытать полноту бытия. Культура вводит в систему 

личностных потребностей и представлений. А ведь это та основа, которая 

позволяет решать проблему воспитания и образования наиболее гармонично, 

не навязывая заданные установки, а включая ребенка в поле взаимодействия 

с культурными ценностями, идеалами и образами. 

На подготовительном этапе провели опрос «что знаете о матрёшке, что 

хотите узнать», дети поделились своими знаниями и желанием узнать 

побольше о нашей национальной кукле. На вопрос «как и где узнать», кроме 

книг и помощи взрослых, Миша предложил «надо съездить в музей». Он 

рассказал о своем посещении Музея игрушек в Сергиевом Посаде. 

Работу с детьми по проекту начали с истории матрёшки как народного 

промысла, проследили появление матрешки на Руси, узнали 

виды матрешек и процесс их создания. Детей заинтересовала информация о 

русском купце и издателе Анатолии Ивановиче Мамонтове, который открыл 

в Москве магазин-мастерскую «Детское воспитание», о деревянной фигурке 

мудреца Фукурумы из Японии, о названии «Матрёшка». С удивлением дети 

узнали о старинном женском имени Матрёна, символе материнства и семьи. 

После рассуждений об именах, пришли к выводу, что сейчас таким именем 

девочек не называют. 

 Выяснили географию и особенности национального сувенира: Загорская 

матрёшка, Семёновская, Полхов-Майданская, Тверская, Вятская (Кировская). 

Обратили внимание и на авторские матрёшки. Рассматривали узоры, 

замечали сходство и различие в одном виде изделий, затем в разных видах, 

что помогало подводить к пониманию общих декоративных 

закономерностей, традиций (элементы, сочетания цветов, типичные 

композиции). 

В играх с матрёшками дети раскрывали главный секрет – сколько же еще 

подружек скрывает деревянная куколка. Методом подбора, исследования 

«соединяли семьи матрёшек». Используя Театр матрёшек, инсценировали 

знакомые сказки, импровизировали, придумывая истории. 
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На занятиях продуктивной деятельности  (рисование «Сарафан для 

Матрёшки», «Наша Матрёшка», лепка «Хоровод Матрёшек», тестопластика 

«Матрёшки»)  составляли узоры, украшали матрешку, старались передать 

колорит росписи, характерные композиции (симметричные, асимметричные). 

Детские работы объединили в книжку-самоделку «Наша Матрешка». 

Название книги выбирали вместе. Дети предлагали «Русская Матрёшка», 

«Русская игрушка», «Русская деревянная куколка». Но решили, что название 

«Наша Матрёшка» будет точнее. Яна прокомментировала выбор: «Конечно, 

это же будет наша матрёшка, мы же сами придумаем ей наряд».  

Полученные знания, впечатления дети отражали не только в 

продуктивной деятельности, но и в возможности побыть в роли экскурсовода 

в нашем мини-музее. На эту роль дети соглашались с энтузиазмом, и 

получалось это у них эмоционально, творчески и со знанием материала.  

Итоговым мероприятием стали экскурсии «Наш музей приглашает 

друзей». Мы приглашали детей из других групп. Рассказывали об истории 

игрушки, процессе ее изготовления, о разных видах матрёшек. Предлагали 

нашим гостям поиграть с экспонатами нашего музея. И принимали в подарок 

матрешек для пополнения нашей коллекции.  

Созданный музей пополнился экспонатами, созданными руками 

родителей: вышивка, объемная игрушка из бисера, вязаная матрешка. 

Таким образом, наш проект позволил воспитанникам приобщиться к 

искусству русского народа, получить определенный объем знаний, 

впечатлений, возможность использовать образ матрёшки в разных видах 

деятельности, проявлять эмоциональную отзывчивость, способствовал 

развитию познавательной и творческой активности детей нашей группы. 

В русской матрешке, отразились народные представления о мире, добре, 

красоте и именно поэтому Матрешка – символ России. 
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