
Познавательно – развивающий проект  

 в группе раннего возраста №1 

«В ГОСТИ  К НАМ ПРИШЛА МАТРЕШКА» 

Сроки реализации: с 16.02.15. по 14.03.15. (краткосрочный) 

Тип проекта: познавательно – развивающий 

Разработчик проекта: Гудкова Н.Н. (воспитатель группы раннего возраста 

№1) 

Участники проекта: Криштофик А.Н. (музыкальный руководитель.) 

Продукт проекта: Музыкальный досуг «В гости к нам пришла матрешка». 

Актуальность: Недостаточные знания детей и родителей о предметах 

народно- прикладного искусства, в частности – о матрешке. Богатые 

возможности для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук 

таят в себе народные игрушки, одна из таких игрушек – матрешка. Матрешка 

привлекает детей своей красочностью, забавностью действия с ней и 

неизменным «секретом»: а что еще скрыто в ней, какие куклы и сколько? 

Матрешка по своей структуре – хорошая развивающая игрушка. Ребенок 

может складывать и разбирать ее, тренируя глазомер, мелкую моторику рук, 

внимательность и усидчивость. И поэтому в нашей группе я разработала 

познавательно – развивающий проект «Дуйте в дудки, бейте в ложки, в гости 

к нам пришли матрешки! ». Приобщение детей к народной культуре, 

народному искусству является средством формирования у них развития 

духовности. Именно поэтому родная культура, должна стать неотъемлемой 

частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Цель проекта: Воспитание интереса к дидактической игрушке матрешка, 

формировать целенаправленные действия с матрешкой. 

Задачи проекта: 

Познавательное развитие: 

1. Приобщать детей к русской культуре через знакомство с предметами 

народно – прикладного искусства – матрешкой. 

2. Познакомить детей с русской народной игрушкой «Матрешка» 

3. Развивать сенсорные способности 

4. Развивать мелкую моторику 

5. Научить ориентироваться в контрастных величинах. 

 

 



Речевое развитие: 

1. Развивать словарный запас детей, ориентируясь на слова «большая», 

«маленькая», «поменьше», «побольше», «открой», «закрой». 

2.Вызвать у детей желание рассказывать потешки и стихи о матрешках. 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Вызвать у детей эмоционально-положительное отношение к игрушке 

2. Воспитывать бережное отношение к матрешке и заботу о ней. 

 Предполагаемые  результаты: 

1. овладение методами, приемами, формами организации работы, 

направленными на формирование представлений о матрешке; 

2.  Обогащения игрового опыта детей в самостоятельной деятельности; 

3. Обогащение речи активным словарем с учетом возрастных особенностей 

4. Закрепление умения и навыков, полученных на занятиях; 

5. Самоорганизация детей в игре; 

3. Употребление в речи активного словаря. 

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап. ( с 16.02.15. по 20.02.15.) 

1. Подборка стишков песенок  и потешек  о матрешке (воспитатель) 

2. Подборка  игрушек-матрешек разной  расцветки и величины. 

(воспитатель) 

3. Подборка  иллюстраций (воспитатель) 

4. Обсуждение проекта с родителями (воспитатель, родители). 

5. Подготовка материала для продуктивной деятельности (шаблоны с 

изображением матрешки для раскрашивания) (воспитатель, родители) 

6. Разработка и изготовление дидактической игры «Матрешки» 

(воспитатель). 

7. Консультация для родителей «Использование дидактических игрушек в 

деятельности детей раннего возраста» (воспитатель). 

8. Домашняя работа для родителей: Изготовление шапочек-матрешек для 

детей (Атрибутика для проведения досуга) (родители). 

9.Создание сценария музыкального досуга «В гости к нам пришла матрешка» 

(музыкальный руководитель). 



                                                  2. Основной этап. 

Дата и название 

мероприятия. 

Краткое содержание, 

ведущий. 
материал 

Вторник. 

24.02.15. 

 

«Знакомство с 

матрешкой» 

Беседа с детьми о игрушке-

матрешке, рассматривание 

иллюстраций. 

( воспитатель) 

Игрушка-матрешка, 

Иллюстрации с 

изображением разных 

матрешек (цвет, 

величина). 

Среда. 

25.02.15. 

 

«Деревянная 

матрешка» 

 Игра- ситуация  

 «Деревянная матрешка». 

(эксперимент с водой). 

(воспитатель) 

Тазик с водой, 

бумажный кораблик, 

камушек, резиновый 

мяч, матрешка 

деревянная. 

Четверг. 

26.02.15. 

 

ЧХЛ 

«Веселая 

матрешка» 

Чтение потешек, стишков, 

песенок. 

(воспитатель) 

Подобранные стихи 

Потешки 

Песенки 

Картинки с 

изображением 

матрешек 

Игрушка-матрешка 

Пятница. 

27.02.15. 

 

 «Вот матрѐшка 

посмотри — не одна, 

а целых три!». 

Побуждать детей 

к самостоятельным действиям 

с матрѐшками (собирать 

и разбирать матрѐшку) 

( воспитатель) 

Игрушки – матрешки 

разные по цвету, 

величине, состоящие из 

персонажей знакомых 

сказок (репка, курочка-

Ряба). 

Понедельник. 

02.03.15. 

 

«Матрешка» 

Дидактическая игра (подбери 

матрешке сарафан). 

( воспитатель) 

Дидактическая игра 

изготовленная 

воспитателем, 

матрешки разного цвета 

состоящие из двух 

частей. 

Вторник. 

03.03.15. 

 

Конструктивная 

деятельность 

« Домик для 

матрешки» 

Постройка домика для 

матрешки 

Из кубиков и кирпичиков. 

(Воспитатель) 

Деревянный 

конструктор 

Игрушки-матрешки. 



Среда. 

04.03.15. 

 

Сюжетно- ролевая 

игра «В гости к нам 

идет матрешка». 

Угостим чаем матрешку 

которая пришла к ребятам в 

гости ( воспитатель). 

Детская посуда, стол, 

Скатерть, игрушка- 

матрешка. 

 

Четверг. 

05.03.15. 

 

Музыкальный досуг 

«В гости к нам 

пришла матрешка» 

Музыкальное развлечение. 

(музыкальный руководитель, 

воспитатель) 

Атрибутика 

«Матрешки» 

(приготовленные 

родителями). 

Пятница. 

06.03.15. 

 

«Творческая 

мастерская». 

Рисование 

«Раскрасим матрешке сарафан» 

(Воспитатель) 

Приготовленные 

заранее шаблоны 

матрешек, гуашь, кисти 

 

Обобщение. 

В работе над проектом использовались различные методы и приемы по 

знакомству и умению действовать с игрушкой «Матрешкой». 

Организуя игры и совместную деятельность, мы ставили перед собой 

различные задачи. Все задачи были успешно решены. 

Провели развлечение « В гости к нам пришла матрешка». 

Анализ результативности. 

1. Активное участие родителей в жизни группы. 

2. Создано позитивное настроение у детей. 

3.Улучшилась  способность детей находить связь между хорошо знакомыми 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями, в 

рисовании, на картинках в детских книжках.  

 

4. Вызван интерес у детей к творчеству. 

  

5.Обогатился уровень знаний и представлений детей о природе, еѐ явлениях, 

погодных изменениях и т.д. 

6. Вызван интерес к чтению художественной литературы, активизирован 

словарь по теме. 



Конспект 

Игра-ситуация   «Деревянная матрешка» 

 

Цель: Познакомить детей с материалом - деревом, из которого сделана 

матрешка (твѐрдая, не мнѐтся, нельзя разбить, не тонет) 

 

Задачи: 

1.Познакомить с матрѐшкой 

2.Развивать эмоциональное восприятие образа. 

 

Формы и методы работы: 
1.Игровые обучающие ситуации. 

2.Тактильное обследование игрушки. 

 

Материал: матрешки деревянные, деревянные колечки от пирамидок, 

металлические и пластмассовые машинки, камушки, бумажная лодочка. 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель (обращает внимание детей на матрѐшек): 

Заиграла дудочка, застучали ложки 

К нам в гости пришли весѐлые матрѐшки! 

 

Ребятки, посмотрите какие красивые матрѐшки к нам пришли! 

Давайте с ними поздороваемся 

(Дети здороваются с матрѐшками) 

Воспитатель берѐт в руки матрѐшку, здесь и далее говорит за игрушку 

 

Матрѐшка: 
Здравствуйте, малышки красивые детишки! 

Мы, матрѐшки удалые в сарафанах пѐстрых 

Мы, матрѐшки расписные пришли к вам в гости 

 

Воспитатель: 
Очень хочется матрѐшка нам тебя обнять 

Но боимся мы, матрѐшка сарафанчик твой помять 

 

Матрѐшка: 
Меня крепко обнимите и на сарафанчик мой посмотрите 

( Дети берут матрѐшек в руки и обнимают) 

Я сделана из дерева,  деревянная я 

Меня можно обнять, а можно по мне постучать 

( Дети стучат по матрѐшкам) 

А теперь мои друзья хочу в воде поплавать я 



Воспитатель: Устали мои ребятки? Давайте немножко отдохнем. 

 

Физминутка: 

Мы — матрѐшки, мы — матрѐшки 

Зашагали по дорожке 

Топ — топ — топ, топ — топ — топ 

Пляшет с нами весь народ! 

В пляске будем мы кружиться 

Как же нам остановиться? 

Ля — ля — ля, ля — ля — ля 

Веселится детвора! 

Будем все мы приседать 

Потом ножки выставлять! 

Да — да — да, да — да — да 

Развесѐлая игра! 

 

Воспитатель (берѐт тазик с водой): 
Ну, матрѐшечка, смотри ты в воде не утони 

А мы с ребятками тоже поиграем, какие игрушки тонут 

А какие — нет, узнаем! 

(Дети опускают в воду бумажный кораблик, камешки, резиновый мячик, 

деревянные колечки от пирамидки, железные и пластмассовые 

машинки и др.) 

Если игрушка не утонула, значит — она лѐгкая. 

Какие игрушки у нас утонули? 

(Дети отвечают) 

Значит — они тяжѐлые. 

 

Мы сейчас матрѐшку нашу в воду опускаем 

Утонет или не утонет? сейчас узнаем. 

 

(Дети вместе с воспитателем делают вывод: матрѐшка не тонет, 

потому что она деревянная) 

Затем воспитатель с небольшой высоты незаметно роняет матрѐшку 

на пол 

Воспитатель: 
Ой, матрѐшку уронили, мы матрѐшечку разбили! 

Матрѐшка: 
Не разобьѐте вы меня 

Деревянная я! 

 

Воспитатель (ставит матрешек на место): 
Деревянные матрѐшки на полочках стоят 

В ярких сарафанах на деточек глядят 

Разноцветные косынки у них на голове 



Цветочки и ягодки — на сарафане 

Матрѐшки деревянные не тонут и не бьются 

Когда их обнимаем — сарафанчики не мнутся! 

Очень нам понравилось с матрѐшками играть 

Ждѐм вас, матрѐшки в гости опять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Познавательно – развивающий проект 

 в группе раннего возраста №1 

«В ГОСТИ  К НАМ ПРИШЛА 

МАТРЕШКА» 

 

 

Воспитатель: Гудкова Н.Н. 

 

  



Конспект 

«Вот матрешка посмотри - не одна, а целых три» 

 

Цель: Учить детей разбирать и собирать матрешку подбирая части по цвету 

и величине. 

 

Задачи: 

1.Побуждать детей к самостоятельным действиям с матрѐшками 

( собирать и разбирать матрѐшку) 

2.Развивать внимание; умение доводить свои действия до конечного 

Результата. 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель: (обращает внимание на волшебный сундучок) 

Ребятки, отгадайте, кто к нам в гости пришѐл 

 

Загадка: 
Уронишь — не разобьѐтся в ладошках — не сомнѐтся 

Не тонет в воде, кто в моѐм сундучке? 

(Дети с помощью воспитателя отгадывают загадку) (матрешка). 

 

Воспитатель достаѐт матрѐшку, здесь и далее говорит за матрѐшку 

 

Матрѐшка: 

Молодцы, ребятки отгадали загадку! 

Посмотрите на меня я пришла к вам не одна! 

(Воспитатель смотрит в сундучок) 

 

Воспитатель (показывает сундучок): 

Посмотри матрѐшка сама сундучок пустой у меня! 

 

Матрѐшка: 

Слушайте теперь, ребятки мою новую загадку 

В ручки вы меня возьмите по ладошке постучите! 

(Дети с воспитателем стучат по ладошке матрѐшкой) 

 

Воспитатель: 

В матрѐшке что — то стучит, давайте посмотрим 

Кто там сидит? 

 

Матрѐшка: 

Вы меня открывайте, и матрѐшек доставайте! 

(Дети открывают матрѐшку, достают другую и так далее) 

 



Воспитатель: 

В большой матрѐшке, как в домике сестрички живут 

Этих сестричек — матрѐшками зовут 

Одна другой меньше в матрѐшке сидят 

И ждут, когда малышки поиграть с ними захотят! 

 

Воспитатель: Устали мои ребятки? Давайте немножко отдохнем. 

 

Физминутка: 

Мы — матрѐшки, мы — матрѐшки, зашагали по дорожке 

Топ — топ — топ, топ — топ — топ 

Пляшет с нами весь народ! 

В пляске будем мы кружиться 

Как же нам остановиться? 

Ля — ля — ля, ля — ля — ля 

Веселится детвора! 

Будем все мы приседать 

Потом ножки выставлять! 

Да — да — да, да — да — да 

Развесѐлая игра! 

 

Воспитатель: 

А пока мы плясали Матрѐшки наши заскучали 

Давайте матрѐшек возьмѐм играть с ними начнѐм! 

Проводится игра » Собери и разбери матрѐшку» 

Воспитатель показывает силуэт солнышка 

 

Воспитатель: 

Заглянуло солнышко в окошко захотелось погулять матрѐшкам 

Большую матрѐшку открывайте маленьких матрѐшек доставайте. 

(Дети разбирают матрѐшку, строят для матрѐшки дорожку, 

машинку, домик и др.) 

 

Воспитатель показывает силуэт тучки с капельками дождя 

 

Воспитатель: 

Скрылось солнышко за тучку дождик капает кап — кап 

Нам матрѐшечек всех надо в большую матрѐшку собрать! 

(Дети собирают матрѐшку) 

 

Воспитатель: 

Вот матрѐшки молодцы поиграли с нами 

Приходите в гости к нам будем очень рады! 

(Дети прощаются с матрѐшкой, воспитатель ставит матрешку на полку). 

 



Конспект 

Конструктивная деятельность 

« Домик для матрешки» 

 

Цель: Учить строить дом из строительного материала (кубики и кирпичики). 

 

Задачи: Упражнять в умении сооружать элементарные постройки по 

образцу, побуждать желание строить самостоятельно. Играть с постройкой.  

 

Материал: Кубики, кирпичики, матрешка. 

 

Ход занятия. 
Ребята сегодня я хочу попросить вас помочь мне построить для матрешки 

дом. У нее нет домика и ей негде жить, принимать гостей, своих друзей, пить 

чай, спать. Я приготовила для нашего дома кирпичики и кубики, давайте 

сложим стены и сделаем крышу ( по образцу воспитателя дети складывают 

кубики и кирпичики друг на друга получая постройку). Наверное вы устали, 

давайте немного поиграем. 

 

Физминутка: 

Мы милашки-неволяшки      (дети шатаются из стороны в сторону на  

Любим вместе поплясать       прямых ногах расставленных на ширину плеч) 

Ручки хлопнут,                        (хлопают в ладоши) 

ножки топнут                           (топают ножками) 

ну, давай начнем опять           (повторяем 2-3 раза). 

                     

Молодцы ребята. Посмотрите  какая довольная наша матрешка, какой 

красивый получился у матрешки домик, вы молодцы. Хотите, поиграйте 

немножко с постройкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конспект 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гости к нам идет матрешка» 

 

Задачи: Продолжать активировать словарь по теме. Вызвать у детей интерес 

к играм-ситуациям. Закреплять умение накрывать на стол, различать и 

называть посуду, знать ее применение. 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель: Ребята я пригласила в гости к нам матрешек, они вот-вот 

придут. Давайте угостим их чаем, помогите мне, пожалуйста, накрыть на 

стол (дети вместе с воспитателем расставляют кружки, блюдца, чайник). 

(Раздается звук колокольчика). 

 

Воспитатель: Это матрешки пришли (вносит корзину, с матрешками 

приготовленную заранее и оставленную за дверью). 

 

Воспитатель: Присаживайтесь, пожалуйста (рассаживает матрешек за 

столом). Угощайтесь. Оля, налей, пожалуйста, матрешкам чаю. А ты Катя 

разложи нашим гостьям печенье (дети угощают матрешек). 

Молодцы ребята. Матрешки напились и наелись. Им очень понравилось у 

нас в гостях. Приходите к нам еще (воспитатель усаживает матрешек обратно 

в корзину, дети прощаются с матрешками и воспитатель выносит их за 

дверь). А теперь помогите мне, пожалуйста, убрать со стола (дети помогают 

воспитателю убрать посуду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 

Продуктивная деятельность. Рисование 

«Украсим матрешкин сарафан» 

 

Цель:  
Учить детей раскрашивать изображение не выходить за края. 

 

Задачи: 

Побуждать детей  украшать силуэт матрѐшек при помощи красок и кисти. 

Вызвать у детей радость. Развивать цветовое восприятие. Закреплять умение 

правильно держать кисть тремя пальцами. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: (обращает внимание детей на матрѐшек) 

Наши матрѐшки грустные стоят 

Веселиться матрѐшки не хотят 

А давайте мы матрѐшек 

В сарафаны нарядим 

А потом с нами вместе поиграть их пригласим. 

 

Воспитатель приглашает детей сесть за столы, раздает детям силуэты 

матрешек и предлагает выбрать цвет краски, которой ребята будут 

раскрашивать сарафаны.  Дети украшают силуэты матрѐшек, воспитатель 

помогает, по окончании работы хвалит всех детей. 

 

Игра с матрешками «Карусели» 
 

В сарафанах красивых матрѐшки веселятся 

А наши малыши на каруселях хотят кататься! 

Дети берут в руки своих матрешек и встают в круг. 

 

Воспитатель:  

Карусели, карусели на лошадок детки сели 

(дети с матрешками скачут по кругу с цоканьем) 

Карусели, карусели на машину дети сели 

(дети бегут по кругу, изображая шум машин) 

Карусели, карусели и на поезд детки сели 

( дети идут по кругу, изображая гудок паровоза). 

 

Воспитатель: Ну, вот ребятки поиграли мы с матрешками, смотрите какие 

они у нас красивые, давайте их выставим,  что бы на них могли и наши 

родители полюбоваться. 


