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                                                       Аннотация 

      Методическая разработка конспекта по рисованию может использоваться 

воспитателями старшей группы при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, для знакомства с народным декоративным 

искусством. В разработке используются музыкальное сопровождение, 

потешки, загадки, стихотворения, хоровод под русскую народную песню «Во 

поле береза стояла». 

 Актуальность 

      Одной из важнейших задач реализации ФГОС является формирование и 

наиболее полное раскрытие творческой личности ребенка. Одним из 

эффективных средств реализации данной задачи в дошкольных 

образовательных учреждениях является изобразительное творчество. 

Доказано, что проведение  непосредственно образовательной деятельности в 

игровой форме является более эффективным средством развития детского 

изобразительного творчества, развивает фантазию, эмоциональность, умение 

выражать свои чувства, учит мечтать, придумывать что-то новое еще 

неизвестное. Во время рисования у ребенка развиваются такие способности 

как чувство цвета, зрительная оценка формы, ориентирование в 

пространстве. 

 Цель 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством развития 

творческих способностей в процессе росписи шаблона матрешки. 

Задачи 

1. Создавать  условия для познавательного интереса и познавательной 

активности через игровую ситуацию. 

2. Обеспечивать эмоциональное благополучие через непосредственное 

общение с каждым ребенком. 

3. Создавать условия для свободного выбора через выбор росписи при 

выполнении работы. 

4. Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, для развития коммуникативных способностей детей и 

развитие умения работать в группе сверстников через совместное 

разведение хоровода. 



 
 

5. Создавать условия для овладения культурными средствами 

деятельности через знакомство с русской народной игрушкой 

(матрешкой) как символом русского народного искусства. 

Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, игровая, 

двигательная. 

Область: художественно - эстетическое развитие. 

Материалы: расписные игрушки матрешки, плоскостное изображение 

матрешки для каждого ребенка, краски, кисточки, вода, русские народные 

сарафаны для девочек, русская народная музыка: «Во поле береза стояла», 

«Корабейники». 

Предварительная работа: рассматривание изображений русских матрешек, 

отгадывание загадок, чтение русских народных сказок. 

Планируемый результат: имеют представление о матрешке как о символе 

русского народного искусства; проявляют интерес к народным игрушкам, 

творчеству. 

           Содержание непосредственно образовательной деятельности 

I. Вводная часть 

1. Введение игрового момента 

Звучит русская народная музыка «Корабейники» 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

                          Ростом разные подружки, 

                          Но похожи друг на дружку 

                          Все они сидят друг в дружке, 

                          А всего одна игрушка… (матрешка) 

Воспитатель: Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

                          В гости к нам идут матрешки,  

                           Матрешки деревянные, 

 Матрешечки румяные. 



 
 

Входят девочки в русских народных сарафанах

    

2. Мотивация 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какие красивые матрешки к нам пришли, 

так и хочется любоваться такими красавицами правда. Спасибо что вы к нам 

в гости пришли. Только, ребята, вам не кажется, что у матрешек  что-то 

случилось слишком уж они грустные? 

3. Постановка проблемы 

Матрешки достают деревянную куклу матрешку. 

Матрешка: Ребята, посмотрите на эти куклы. А теперь посмотрите на нас. 

Мы не похожи на этих матрешек, что- то в нас не так, а что мы понять не 

можем? Дети: русская матрешка, должна быть украшена цветочным 

орнаментом, что у матрешки должен быть обязательно фартук. 

Матрешка: Что же нам теперь делать? Мы не знаем, что такое цветочный 

орнамент и как он рисуется. Если бы мы знали, как он выглядит, то дома 

смогли бы его вышить. 

Воспитатель: Ребята как же нам помочь матрешкам?  

Дети: Нарисовать для них матрешек. 

II. Основная часть 

4. Актуализация знаний 

Воспитатель: Ребята, помните, мы вчера с вами рассматривали картинки с 

изображением разных матрешек, кто из вас помнит, как они назывались? 

Дети: Полхов-Майдановская, Семеновская 

Воспитатель: Чем отличались эти матрешки друг от друга? 



 
 

Дети: Полхов – Майдановская матрешка расписана более крупными цветами, 

чем Семеновская. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего сделали  этих куколок?  

Дети: Для игры детям. 

Воспитатель: Правильно, чтобы дети могли играть, развлекаться и ума 

набираться. Как вы думаете, из чего делали эти игрушки?  

Дети: Из дерева. 

Воспитатель: Правильно, их делали из дерева. Мастер брал брусок, обрезал 

все лишнее и закруглял его. Но ведь дерево светлое, а матрешки все цветные, 

яркие. Как это получается?  

Дети: Их украшали красками. 

Воспитатель: Каждый мастер раскрашивал свою матрешку в своей манере, 

поэтому все матрешки такие разные. 

5.«Открытие» детьми новых знаний 

Воспитатель: Кто же придумал такую куклу? 

Воспитатель: Кто матрешку создал, я не знаю 

                         Но известно мне: 100 лет 

 Вместе с ванькой-встанькой как живая,  

                         Покоряет кукла белый свет. 

                         Где он краски брал, искусный мастер, 

                         В нивах шумных, в сказочном лесу? 

                         Создал образ неуемности и страсти. 

                         Истинную русскую красу. 

                         На щеках навел ее румянец, 

                         Неба синь плеснул в ее глаза,  

                         И, пустив в неповоротный танец, 

                         Он, должно быть, весело сказал: 

                         - Ну, иди, гуляй теперь по свету, 

                         Весели себя, честной народ. 

                         И матрешка через всю планету 

                         До сих пор уверенно идет. 

                         Выступает гордо, величаво, 

                         С удалой улыбкой на лице. 

                         И летит за ней по миру слава 

                         О безвестном мастере – творце. 

Воспитатель: Матрешка родилась сто лет назад. Ее придумал художник 

Сергей Васильевич Малютин. Он увидел у японских детей игрушку, которая 

изображала старика – мудреца Даруму. Это была игрушка – неваляшка, 



 
 

внутри в нее вкладывалась еще одна игрушка Дарума поменьше размером. И 

художник выдумал для русских детей куклу, похожую на мудреца Даруму. 

Он нарядил красавиц в разные сарафаны, которые не походили один на 

другой. И назвали красавицу красивым русским именем – Матрешей. Вот так 

родилась матрешка. Матрешка так полюбилась людям, что для иностранцев 

стала символом России. И когда люди приезжают в Россию в гости, они 

обязательно покупают этот сувенир. 

Воспитатель: Ребята, а кто из вас знает, какие еще есть символы России? 

Дети: Русские народные сказки, поговорки, пословицы, песни. 

 

Физминутка: 

Воспитатель: Ребята, а давай те я научу вас танцевать русский народный 

хоровод.  

Звучит русская народная музыка «Во поле береза стояла».  

Дети встают и по показу воспитателя водят под музыку хоровод. 

     
 

6.Самостоятельное применение нового на практике 

Воспитатель: Ребята, теперь вы много знаете о матрешке и, наверное, 

сможете помочь нашим гостьям придумать новые красивые наряды. Кто 

сможет рассказать, как мы будем украшать наши матрешки. 

 

 

 

 

 

Практическая работа по украшению контуров матрешек. 



 
 

     
 

     
 

III. Заключительная часть 

 

7.Систематизация знаний 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня рисовали? 

Дети: Матрешку. 

Воспитатель: Кто помнит, как появилась матрешка? 

 

8.Рефлексия 

Выставка работ 



 
 

      

      

     



 
 

 
Воспитатель: Какие красивые матрешки у вас получились и все разные, не 

похожи, друг на друга. Понравилось вам украшать матрешек? 

Воспитатель: Что больше всего вам показалось интересным в сегодняшней 

нашей работе? 

Воспитатель: Я думаю, матрешкам очень понравятся ваши работы. Молодцы. 

Звучит русская народная музыка «Корабейники». 

 Матрешки уходят. 

 

Вывод 

Непосредственно образовательная деятельность была проведена методически 

правильно. Образовательный процесс соответствовал программным 

требованиям и возможностям детей. Цели и задачи, поставленные для данной  

непосредственно образовательной деятельности, были выполнены. 
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