
Результаты прOектр представлены
на выстЕtвкý Киземского округа

кРодителъ ýкое творче ство}

МБОУ <<Киземская СОШ}) д/с
кСолнышко}

Актуальшость
Главная ценность традиционной
народной куклы состоит в тсм, что
она coxpaнrleT в своём облlilсе
gамобытностъ ЁвOего народа.
Игрушка * Маrрёшка
шр}r всей IIростOтý, несёт в себе

оченъ много для рЁtзвитиrt маJIышIа.

Способствует рttзвитиIо связноiс

речщ мOторики ш{lJIьцев?

концентрации внимания, форп,rирует
пýрвые мt}тематические навыки,

знакомит с основами сюжетноff
игры.

Ilроблgit{&: У больши}Iства детей не
вызван интереý к русской народной
игрушкý матрёшке. fiети мл8tдшего

дошкOльногс возраста MtlJIo

используют матрёшrку в игре.
Проблýма соýтоит в тOм' чт0 в
послýднее время сошременные

рOлкгели нý rrриобшают детей к
нациOна-ltьной культуреl не
восп[lтывают у них увmкение и
бережное стношение к культуре и
традициям ншшего народа, а
возмон{но, и не знаtот, как это
сделатъ

I-рутrtrа 1 м.llадшая
Вltд проекта: шозн{lвателъно-

практический.
Срок реаJIизаt{ии проекта:

средне - сроч}тый
с 1 н*ября 2018г по l декабря 2018г
Участллики: дýти [ младшей группы,

воспитатели? музыкаJIьный

руководителъ, род}rтgли.
Разработчик вос IIитЁIтель детýкого

сада Ипатова Е. В.



Заклlочитýльный этаIL
Щель: восIIитание интереса к
русской нарошой игрушке
мfiтрешке через шгру.

Зпдпчш:
1. Формировttть IIрýдýтавлýния о

русской народной }tгрушк9
матрёшке.
2. [Тознакомитъ с содержанием игр с
i\{атрешкЁми, возможностью
исtIоJIь3OвflниrI и,х, в разных видах
дsтýкой деятельноýти.
3. Вызыватъ у детей эмоlионf;lльно-
полож}Iтельное отношение к
игрушке; восIIитыватъ бережное
отношýние к игрушк9 и заботу о
неfr.

frодr,отовлIтý.пькый
зтflIr

Ф ГIодбор мtIт&риала,

лидактиrIеских''
шодв}{жных игр;

ф Бgседа с детъми об
нгруш,ках мtIтрёшках.

Ф РасgматрI"Iвание игрушки
маrрёшrut.

Ф Рассматриваниg наглядно
* дидактиrlgског0
материаJIа.

ffiffi#ж
Составпеril шлан рýализацпн
проектfl основного }тflпп, который
состоит }Iз НОД; СОД;
}II,ровоft деятельнOсти и рпботы с

родитýлями.

Персrrект}lвы

дtlJIьнý йшего р азв}JT,}IJ[

Орr,анизована BbIýTaBKa <Матрёшки
крошки},
Оформлен лэшбук кРусская матрёшка}>;
Прсlвелýно развлечение кВ гости к нам
шрншла матрёшка};
Создана нгротека для младших
дошкольннков по теме кМатрёшкаD:
кМатрё,шка ý геометричOскими

фигурамиi}, пазJIы кСложи матрёшекi},
дидактическа-rI игра кРазложи
матрёшекi}; матрёшка * шнуровка,

Иýточшшкш шнформtцшнi
1. Алёкин А. кМатрёшкиl>, Москва
1 989 г.
2. }Курн{tпы кЩошкольное воспитание}
Лh9,10 2008г. Jъ4 1994г,
З. Кондакова Н. Матрешка / Новая
игрушечк&. l 9q3JЧý3, 1 996Nq 1 0
Некрасовскоfi н дF. 2004г,
4. Русская Матрёшка. М.:Мозаика,
200Зг.
5. Смирнова Е.О- Как игратъ с
матрешкойl/ Психологическая наука и
образование 1997 Jф4

ý Иополь:}овашиý шедагогами
детского сада в подборке игр,
консшектов при провелýн}Iи
темат,ической недеJIи кНародная
игрушка>; кМатрёшка>.
- В дальнейшем ilOэтапно знакOмить
детей со средней грушпы с

рOýшисью матрёше,к; с
особенностями росшисш. Какне
виды бывают: Матрёшка
Городецкие мотивы; ПолхOв
Майданская; Вятская; Семёýовская,
TBepcK€lrI и т.д.


