
Тема: Декоративное рисование «Матрёшка» 

Возрастная группа: вторая младшая. 

 Цель: Знакомство детей с предметом русского народного творчества, 

изделием русских мастеров – матрёшкой. 

Задачи:  

1. Познакомить с русской народной деревянной игрушкой «Матрешкой»  

2. Обогащать словарь и активизацию в речи детей слов: матрёшка, 

деревянная кукла, круглолицая, расписная, румяная, русская народная 

игрушка, шёлковый платочек, сарафан, загадочная и др. 

3. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, творческую активность. 

4. Учить рисовать ватными палочками точки (горошки на платочке и 

цветочки на сарафане). 

5.  Формировать интерес и любовь к народному творчеству. 

Ведущая образовательная область:  

1. Художественно-эстетическое развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Социально-коммуникативное развитие  

5. Физическое развитие 

Виды деятельности: 

- познавательная 

- коммуникативная 

- игровая 

Среда взаимодействия: 

1. Взрослый – ребенок: (ситуативный разговор, обсуждение, совместная 

деятельность, индивидуальная работа) 



2. Ребенок – ребенок (Взаимопомощь) 

Предметно – практическая среда: Краска гуашь двух цветов (красный, 

желтый);  заранее вырезанные из бумаги силуэты Матрешек (по одной на 

каждого ребенка);  ватные палочки (по две на каждого ребенка); салфетки (на 

каждого ребенка). 

Предварительная работа: Стихи и загадки про матрёшку; рассматривание 

узоров на одежде матрёшек; пение «Мы матрёшки, маленькие крошки»; 

дидактическая игра «Определи по величине матрёшек».   

Этап Содержание Комментарии 

Вводно-

мотивационный 

Воспитатель загадывает загадку: 

 

Прячется от нас с тобой 

Одна куколка в другой. 

На косыночках горошки. 

Что за куколки? 

 

Подвижная игра «Кто быстрее 

соберет матрёшку» 

 

 

Дети отгадывают 

загадку. 

 

 

 

 

 

Дети ходят по группе 

ищут и собирают 

матрешку. 

Практический Воспитатель загадывает еще одну 

загадку: 

Деревянные подружки. 

Любят прятаться друг в дружке, 

Носят яркие одёжки, 

Называются — 

Хотите узнать, как появилась 

первая матрешка? 

Рассказ воспитателя, как 

появилась матрешка, откуда 

привезена, из какого материала 

сделана, какие цвета 

преобладают. 

Физкультминутка: 
Мы веселые матрешки, (руки на поясе, 

пружинка) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

На ногах у нас сапожки (стучат ножкой, 

показывают сапожки) 

Ладушки-ладушки (хлопают в ладоши) 

Дети отгадывают 

загадку. 

 

 

 

 

Ответы детей  

Рассказ сопровождается 

иллюстрациями. 

 

 

 

Дети выполняют 

движения по тексту. 

 

 

 

 

 



У-ух! (кружатся) 

Завязали мы платочки, (завязывают) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

Раскраснелись наши щечки, (хлопают по 

щечкам) 

Ладушки-ладушки.(хлопают в ладоши) 

У-ух! (кружатся) 

В сарафанах наших пестрых, (руки на 

поясе, пружинка) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

Мы похожи словно сестры, 

Ладушки-ладушки (хлопают в ладоши) 

У-ух! (кружатся) 

  

Далее  воспитатель задает вопрос: 

«Что произойдет с матрешкой,   

если ее открыть?» 

Стихотворение: 

Алый шелковый платочек,  

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные 

бока.  

А внутри секреты есть:  

Может три, а может шесть, 

Разрумянилась немножко  

Наша русская Матрешка. 

 

Воспитатель предлагает украсить 

матрешку. 

Продуктивная деятельность: дети 

украшают фартук матрешек – 

волшебным горошинами  

 

Далее дети украшают  группу 

своими матрешками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети самостоятельно 

украшают матрешку 

 

 

 

Дети самостоятельно 

развешивают матрешек. 

Рефлексивный Что мы сегодня делали? Что 

интересного узнали? Что вам 

больше всего понравилось 

делать? 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

  

 


