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Актуальность: В настоящее время, начиная с дошкольного возраста, 

дети страдают дефицитом знаний об истоках русской культуры и русского 

народного творчества. У детей недостаточно развит интерес к поисково-

исследовательской деятельности. 

Цель: Создание условий для знакомства с историей народной игрушки 

и появлением русской матрёшки; 

Задачи: 

1. Формирование понятий о русской народной культуре, о истории 

народной игрушки на примере русской матрёшки и чувства гордости о 

достижениях русских умельцев; 

2. Развитие детской и родительской инициативы, планирования и 

проведения исследовательской и продуктивной деятельности; 

3. Создание условий для творческой самореализации детей при освоении 

художественных элементов росписи русской матрёшки; 

Основной замысел: Предоставление семьям детей возможности 

самостоятельно искать нужную информацию, для того чтобы расширить 

знания о русском народном творчестве на примере русской матрёшки.  

Механизм реализации проекта: Создание мини-музея «Русская 

матрёшка». 

Этапы реализации проекта: 

Этап I - подготовительный. 

- выбор темы проекта и формы для его реализации и защиты.  

-подбор методического материала, литературы по данной теме.  

-подбор дидактических игр, иллюстраций, приобретение материалов для 

изодеятельности; 

Этап II - исследовательский: 

- к кому обратиться за помощью; - в каких источниках можно найти 

информацию; - какие предметы использовать (принадлежности, 

оборудование); - с какими предметами научиться работать для достижения 

цели; - ознакомление с историей матрешки; - изучение художественных 

элементов; - составление орнаментов. 

 

Этап III - творческий, продуктивный. 

1. Оформление альбома «Русская матрешка»  

2. Оформление подборки стихов, частушек, 

загадок о матрешке 

3. Выставка «Семейное творчество 

ставропольских умельцев» 

4. Развлечение с детьми «Ярмарка русских 

промыслов» 

5. Видеопрезентация для детей «История 

матрешки» 

Ожидаемый результат: 

 



 

 

Повышение информированности детей и их родителей о родной 

культуре, на примере русской матрёшки, 

нравственного и личностного отношения к 

действительности. 

Улучшение работы по взаимодействию с 

родителями, активизация позиции родителей, 

как творческих участников образовательных 

отношений, переход от формального 

партнерства, к реальным поисковым, 

художественным, исследовательским 

действиям. 

Критерии результативности: 

Активное участие семей в поиске полезной информации и оформление 

ее в занимательной форме. 

Количество интересной и полезной информации, найденной детьми 

совместно с родителями. 

Эмоциональный отклик ребёнка на результат 

совместного творчества. 

Методы, оценки результативности: 
Беседы, творческие задания, анкетирование. 

Форма презентации и отчётности: 

Показ презентаций по теме. 

Разработка детей с родителями «Семейной 

матрешки». 

Выставка детских работ.  

Оформление мини-музея «Матрешка». 

Выпуск бюллетеня для педагогов детского сада "Русская матрешка" 

Возможные риски и пути их преодоления: 

Пассивность детей – сюрпризные моменты. 

Анализ: 
В завершении работы мы подвели итоги своего труда. Открыли ли мы для себя 

что-нибудь новое и интересное? Научились ли 

делать то, чего не могли делать раньше? И 

пришли к выводу, что исследовательская работа 

помогла нам узнать многое. Мы узнали об 

истории возникновения матрешки, о процессе 

изготовления и особенностях росписи этой 

игрушки, узнали о том, почему матрешка 

считается символом России и о том, почему она 

пользуется всенародной любовью. Попробовали 

стать мастерами по росписи авторской матрешки. 

Мы учились исследовательской деятельности, 

пока еще нам помогали в работе родители и воспитатель, учились 

анализировать ее, делать выводы.  


