
Конспект организованной образовательной  

художественно-творческой деятельности 

с детьми 2-й младшей группы 

Тема: Матрёшка - русская народная игрушка 

 

Цель:  вызвать интерес к национальной культуре России.  

Задачи: Познакомить с народной игрушкой – матрёшкой; продолжать учить различать и 

называть цвета, расширять словарный запас; развивать интерес к народной игрушке; 

развивать творческую деятельность детей посредством украшения матрёшки.  

Словарная работа: матрёшка, народная игрушка, деревянная, расписная.  

Материал: Расписная матрёшка, картинки с изображением расписных матрёшек –                   

семёновские, загорские; заготовки не расписанной матрёшки на каждого ребёнка; 

заготовки из цветной бумаги для украшения матрёшки в технике аппликации.  

Подготовительная работа: Рассматривание альбома «Русская матрёшка», игры с 

матрёшками, заучивание потешки, отгадывание загадок.  

Организация и методика проведения 

Ведущая в костюме хозяйки. Здравствуйте, ребятишки! Шла я к вам сейчас в детский 

сад и увидела на улице чудо чудное: стоит сундучок весь красивый, расписной. Как вы 

думаете, что там может быть? (Предложения детей.) Хотите заглянуть?  

- Ой, ребятишки да тут матрёшка лежит, какая красивая! (Любуются)  

Матрёшки на окошке 

Под ярким сарафаном,  

И вся семья в матрёшке,  

Как в доме деревянном.  

Достаёт большую матрёшку, все дети внимательно её рассматривают. Матрёшка 

здоровается с детьми. После того как все поздоровалась, каждый ребёнок получает по 

одной матрёшке.  

- Как вы думаете, для чего сделали эту матрёшку?  

- Правильно, чтобы дети могли играть с ней.  

- Как вы думаете, из чего сделана эта матрёшка?  

- Конечно из дерева.  

- Посмотрите внимательно, но ведь дерево светлое, а матрёшка цветная, яркая. Как 

это получилось?  

- Верно, её украшали красками, разрисовывая ей платок, сарафан. У каждого мастера 

была своя манера росписи, поэтому матрёшки все разные.  

- Какой узор на сарафане? (Цветы, ягоды, листья). Посмотрите вот ещё одна матрёшка- 

она поменьше. Она так же украшена как и её сестрица.  

- Дети, скажите, вам понравились матрёшки (Ответ детей). Давайте потанцуем с 

матрешкой. 

Физкультминутка под детскую песенку: «Матрёшка» 

- Какие матрешки веселые! 

Хозяйка достаёт матрёшку – заготовку, не украшенную узором.  

- Дети, посмотрите на эту матрёшку, она какая-то грустная. Как вы думаете, почему 

эта матрешка грустит? Конечно, её забыли украсить.  

- Давайте, ребята, украсим её наряд, и она тоже будет красивой.  

Дети украшают под музыку.  

- Какие красивые узоры у вас получились! Молодцы дети, вы очень постарались.  

Хозяйка (прячет в большую матрёшку маленьких) приговаривает:  

Погляди скорее - 

Щечки розовеют,  

Пестренький платочек,  

Платьице в цветочек,  



Пухленькие крошки — 

Русские матрешки.  

Чуть лишь испугаются,  

Все в кружок сбегаются,  

Прячутся друг в дружке 

Шустрые подружки.  

Хозяйка и матрёшка прощаются с детьми.  

 


