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Тема: «Весёлые матрёшки» 

 

Цель непосредственной образовательной деятельности:  воспитывать  
интерес детей к народному творчеству через знакомство  с русской  народной 

деревянной  игрушкой, используя нетрадиционную технику - «пуантелизм». 
 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с русской  народной деревянной  игрушкой; 

 побуждать самостоятельно украшать передник, располагая узор по всей 

его поверхности, используя растительные элементы; 

 учить составлять узор из кружков и листочков;  

 формировать умения работать в новой нетрадиционной технике  

рисования «пуантелизм»; 

 прививать навыки в сравнении матрёшек, нахождение общих и 

отличительных черт (одна – много, разноцветные); 

 расширять изобразительные возможности детей. 

 

Развивающие: 

 развивать чувство цвета, композиционные умения; 

 развивать творческие способности  детей через приобщение к 

народному декоративно-прикладному искусству; 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии образа 

матрёшки; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к народному искусству; 

 прививать бережное отношение к народной игрушке; 

 использовать художественное слово для повышения  интереса и 

создания положительного эмоционального настроя; 

 воспитывать интерес к рисованию с помощью техники «пуантелизм»; 

 создавать и поддерживать позитивный эмоциональный фон; 

 воспитывать аккуратность. 

 

Методы и приемы: 

 словесный: беседа, художественное слово, объяснение; 

 наглядный; 

 практический; 

 сюрпризный; 

 проблемно-мотивационный; 

 поощрение; 

 совместная речевая деятельность. 



Интеграция  образовательных  областей: 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 -  познавательное  развитие; 

 - социально-коммуникативное  развитие; 

 - физическое развитие. 

 

Предварительная работа: 

 рассматривание иллюстраций с изображением матрёшки; 

  чтение произведений устного народного творчества (потешки, 

загадки); 

  слушание музыкальных фольклорных композиций.   

 

Оборудование: 

 гуашь; 

 кисти; 

 баночки с водой; 

 шаблоны матрёшек; 

 большая деревянная матрёшка; 

 влажные салфетки; 

 ватные палочки (или не заточенный  карандаш с ластиком на конце). 

 

 

 

 

Ход образовательной деятельности. 

 

I. Появление и приветствие игрового персонажа, художественное слово, 

беседа. 

Дети проходят на поляну. 

ПДО - Здравствуйте, ребята. Посмотрите, кто пришёл к нам в гости? 

 (ответы детей) 

 Правильно, Матрёшка. Посмотрите, какая она яркая, красивая, нарядная. 

 

Словно репка, она крутобока, 

И под алым платочком на нас 

Смотрит весело, бойко, широко 

Парой чёрных смородинок – глаз. 

 

Но она пришла к нам не одна, а со своими сестричками. Только они  где-то 

прячутся. Вы не знаете где? Может под стол заглянуть? (смотрю под стол) 

Или в тумбочку? 

Дети – В матрёшке! 

 

 



Я раскрыла, что же там? 

Там еще одна матрёшка,  

Улыбается, смеётся, 

Хоть и жаль её ломать,  

Буду дальше открывать. 

 

Ребята, посмотрите - была одна матрёшка, а теперь, сколько их стало?  

Дети – Много. 

ПДО -  И все они яркие, да весёлые! 

А из чего сделаны матрёшки?  

Дети – Из дерева. 

ПДО -  Значит они какие? 

Дети - Деревянные. 

ПДО -  Каждую матрёшку, от большой до самой маленькой, мастер 

вытачивает отдельно. Затем мастера- художники её «одевают», т. е. 

раскрашивают, расписывают. 

Давайте рассмотрим, во что одеты наши гостьи? Какие цвета? Из каких 

элементов узор на передничке? 

В самом конце, когда матрёшка полностью «одета», её покрывают лаком, 

чтобы она блестела и дольше служила. 

Вот  как трудно сделать такую красавицу матрёшку! Поэтому к ней надо 

относиться очень бережно . 

 

II. Физ. минутка "Нарядные Матрешки": 

ПДО - Давайте поиграем с нашими гостьями! 

 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Топают матрешки. (Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево - вправо) 

Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо-вперёд) 

 

III.  Проблемно-мотивационная деятельность. 

Делаю вид, что разговариваю с матрёшкой. 

ПДО - Ребята, матрёшка сказала мне, что пригласила  к нам в гости своих 

подружек, чтобы они с нами поплясали и поиграли. 

Достаю матрёшек из бумаги.  

Только они не деревянные. Из чего сделаны эти матрёшки? 

Дети - Из бумаги. 

ПДО - Значит они какие? 

Дети – Бумажные. 

ПДО -  Посмотрите на них. Чего-то не хватает? 

Дети – Расписного фартучка! 



Спрашиваю у матрёшек, где их фартучки. 

ПДО - Они их потеряли. Поэтому очень расстроены  и не будут с нами 

играть. 

Ребята, мы можем им помочь? 

Дети – Украсить их фартучки. 

ПДО -  Молодцы! Скорее отправляемся в художественную мастерскую. 

 

IV. Объяснение и показ приёмов работы.  

Раздаю матрёшек. 

 

Посмотрите, вот они! 

Удивительно бледны, 

Мастера, скорей за дело, 

Украшай матрёшек смело, 

Составляй любой узор,  

Чтобы радовал он взор. 

 

Последовательность ведения работы с показом: 

1 при помощи ватных палочек делаем цветы; 

2 кисточкой дополняем узор листиками и завитками; 

3растрашиваем платочек. 

 

V. Самостоятельная  работа детей. 

 

VI. Анализ 

Дети возвращаются на поляну и делают хоровод из матрёшек на мольберте. 

 

ПДО - Вот теперь все матрёшки стали красивые да нарядные.  

Анализируем их. 

 

VII. Итог образовательной деятельности.  

 ПДО - Вы матрёшкам помогли, они больше не грустят и готовы с нами петь 

и танцевать. 

 

Мы матрёшки, мы сестрички,  

Мы толстушки- невелички. 

Как пойдём плясать и петь – 

Вам за нами не успеть! 

 

Дети могут потанцевать на коврике  под русскую народную музыку . 

Дети приглашают матрёшек погостить в их группе. 

 
 

 

 



 
 

 



 


