
Проект по художественно – 

эстетическому развитию 

«Красавица Матрешка» 

Составила воспитатель младшей группы №1 

Соколова Н. М.  



Срок реализации проекта: 2 недели  

 

Вид проекта: групповой. 

 

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. 



Подготовительный этап: 

- изучение методической литературы. 

- подбор художественной литературы. 

- подготовка художественных материалов для 

продуктивной деятельности. 

- подбор познавательного материала для родителей. 



Чтение художественной литературы 



Компьютерная презентация «Матрешки» 



Дидактическая игра: «Найди парные матрёшки» 

У матрешки, у матрешки –  

Деревянные сапожки, 

Сарафан, платочек, 

И внутри пять дочек! 



Дидактическая игра: «Собери Матрешку» 



Дидактическая игра: 

«Матрешка с геометрическими фигурами» 

Ах, Матрешечка – Матрешка, 

Хороша, не рассказать. 

Очень любят с тобой детки 

 В нашем садике играть! 



Дидактическая игра: «Расставь по росту» 

Русская матрёшка, 

Как ты хороша! 

Яркая одежда 

На тебе всегда. 

Сарафаны расписные 

Выдумал народ, 

И одежды дорогие 

Носишь круглый год. 



Дидактическая игра: «Большая - маленькая» 



Сюжетно-ролевая игра: «Напоим матрешку чаем» 



 
Игра «Разложи матрешку» 

 

Шли матрешки по дорожке 

Было их немножечко: 

 Две Матрены,  

Три Матрешки и еще Матрёшечка! 



Лепка: «Матрешки» 



Лепка: «Испечем баранки для матрешек» 



 
 

Рисование: «Разукрась матрешку» 



 
 

Рисование: «Мы веселые матрешки» 



Мастерим матрешки дома 



Стенд – газета «Такие разные Матрешка» 



Выставка «Красавица - Матрешка» 

Восемь кукол деревянных 

Круглолицых и румяных. 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут. 

Всех матрёшками зовут! 



Лэпбук: «Матрешка» 



Планируемый 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. 
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Заинтересованность детей русской народной 
игрушкой «Матрешкой» 

Развитие познавательной активности 

Приобретение детьми навыков пользования 
игрушкой и различными способами игр с 
матрешкой 



Спасибо за внимание! 


