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Актуальность проекта:
В настоящее время у детей слабо развит познавательный интерес к народной игрушке, к её 

истории, т. к. прилавки магазинов переполнены разнообразием игрушек иностранного 

производства, а информационные системы активно их рекламируют. Родители практически не 

покупают современным детям народные игрушки. 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 

необходимо знать и изучать культуру и традиции своих предков. Если не знакомить ребенка в 

дошкольном детстве с народно-прикладным искусством, то не будет достигнуто полное 

ознакомление с историей, культурой своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению его 

нравственно-патриотических чувств. Следует отметить роль народной игрушки в процессе 

обучения дошкольников практически всем видам детской деятельности.



Цель проекта: приобщить детей к народной культуре, через ознакомление с народной игрушкой.

Задачи проекта:

- Познакомить детей с разнообразием народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная и др)

- Формировать эстетическое отношение к предметам искусства, учить видеть их красоту, самобытность.

- Прививать уважение к культуре своего народа.

- Развивать у детей коммуникативные навыки: общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, доброжелательного отношения к окружающим.

- Обогащать словарный запас детей, знакомить с новыми словами и их значениями.

- Вызвать желание создавать красивое своими руками.

- Воспитывать уважение к семейным традициям и совместному труду взрослых и детей.

Предполагаемый результат:
- Расширение представления детей о народных игрушках;
- Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, 
коммуникативных навыков.
- Развитие интереса у детей к изобразительной деятельности, появление положительных эмоций.



Содержание деятельности по образовательным областям:

- Экскурсия в мини музей «Народная игрушка»;
- Познание: просмотр презентаций «Дымковская игрушка», «Русская матрешка»;
- Художественное творчество: рисование «Матрешка танцует», «Дымковский узор», 
«Дымковская игрушка», «Украсим матрешку», «Придумай узор для «Дымковской 
игрушки»;
- Конструирование «Дом для матрешки»;
- Настольные игры: «Выложи свой узор на дымковской игрушке», «Найди пару», 
Разрезные картинки «Дымковская игрушка», «Матрешка»;
- Игры на закрепление узоров дымковской игрушки с «Дарами Фребеля».



Роль узких специалистов в реализации проекта
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Настольные игры



«Найди пару»
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Выставка для родителей



Спасибо за внимание!


