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                             Программное  содержание: 

    

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой. 

Задачи: 

Учить располагать узор из готовых и резаных форм по разному сочетая 

элементы по цвету. 

Учить  разрезать на две части, закреплять пространственные направления 

(сверху, снизу,слева, справа, в середине). 

Продолжать формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими: делать прямые разрезы с одинаковым нажимом несколько 

раз. Закрепить навыки аккуратного наклеивания предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие, самостоятельность. 

Воспитывать любовь к народной игрушке, уважение к людям, создавшим ее. 

              

Предварительная работа: 

      

Беседы о кукле- матрешке, о разных ее вариантах  Рассматривание предметов 

декоративно – прикладного искусства, беседа о том, что все эти красивые 

вещи создали мастера – народные умельцы. Игры с матрешками, разучивание 

хороводов, стихов, загадок, просмотр слайдов «Народные промыслы». Работа 

с книжками – раскрасками « Русская матрешка». Дидактические игры 

«Собери узор»   

Материалы к занятию: 

Народная игрушка - матрешка, силуэты матрешек из бумаги у детей на 

столах, готовые формы – круги, диаметром 3,0 см., 4 см., разного цвета, клей, 



кисть клеевая, клеенка, салфетка, ножницы в органайзере, Ноутбук, экран, 

для показа. 

Организационный момент. 

  Дети сидят за столами  на экране появляется загадка про матрешку,дети 

угадывают и появляется матрешка  

 

 

Правильно ребятки это русская матрешка 





  

 

Ход занятия.                      

Дети: Это матрешка. 

Воспитатель: Правильно, ребята, эта игрушка называется матрешка. на 

экране появляется матрёшка.(слайды)                                               

                        Игрушка эта непростая, а с хитринкой. 

                         Первая куколка самая большая. 

                        А эту куколку открой – 

                        Будет третья во второй. 

                        И сумеем мы найти 

                        Куколку четвертую. 

                        Вынь ее да посмотри 

                        Что там прячется внутри? 

                        Прячется в ней пятая 

                        Куколка пузатая. 

                        Эта кукла меньше всех, 

                        Чуть побольше, чем орех. 

                        Вот поставленные в ряд 

                        Сестры – куколки стоят. 

 



 

 

  Посмотрите, ребята, какие они все одинаковые, а как похожи друг на друга! 

В красивых, нарядных сарафанах, румяные, веселые. Им так хорошо вместе! 

А еще они очень обрадовались, что пришли к ребятам в гости в детский сад. 



 

Вот только одна матрешка (показывает на доску) невеселая.( У игрушки 

грустное выражение лица) Я знаю, почему она такая  печальная. Грустит 

она оттого, что она вот в таком нарядном сарафане, а ее подружки – 

матрешки в простых 



 

. А ей так хочется, чтобы все были нарядные, красивые, веселые. Мы же с 

вами детки добрые, знаем, что нельзя оставлять друзей в беде. Давайте 

поможем нашим матрешкам и тоже нарядим их. 

     Сейчас мы внимательно рассмотрим сарафан матрешки. 



 



     Вопросы к детям.. 

1. Какого цвета сарафан у матрешки?(На матрешке красный сарафан). 

2. Какой узор на сарафане? (На сарафане голубой цветок) 

Воспитатель: Правильно, ребята,  цветок на сарафане состоит из кругов, 

желтого и  синих. Желтый круг,маленький, - это середина цветка, а синие 

большие круги - это лепестки цветка. Лепестки расположены сверху, снизу, 

слева и справа. Наш цветок расположен в середине сарафана матрешки. 

  

1. Чем еще украшен сарафан матрешки?(Сарафан украшен листьями).  

2. Какого они цвета?(зеленые) 

Воспитатель:    Листья расположены два сверху между лепестками и два 

снизу между лепестками. . 

      Сейчас я покажу, как можно сделать листья. Возьму круг зеленого цвета, 

складываю его на столе, равняя стороны, пальцами проглаживаю линию 

сгиба от середины. Раскрываю деталь, беру в правую руку ножницы и 

разрезаю. У нас получилось две детали, два полукруга, два листка. Берем 

следующий круг и разрезаем его. Сложили детали на разнос 

     Не забывайте о том, что ножницы, когда мы режем, смотрят у нас только 

вперед, а не наверх и в сторону, иначе ими можно пораниться. Вырезали 

деталь, положили ножницы в органайзер. 

        А теперь ребята, давайте немного отдохнем. 

                          

                               Пальчиковая гимнастика. 

                              



                                 

 

                               . 

    

Воспитатель: Ну что же все сарафаны рассмотрели, а сейчас приступаем к 

работе. 

1. С чего начнем работать? (Выкладываем детали на сарафан). 

2. Каких деталей не хватает на нашем узоре? (Листьев) 

                

3. Что сейчас будем делать? (Вырежем листья) 

       Дети разрезают круги и выкладывают детали на заготовке. 

 Воспитатель напоминает правила работы с ножницами. 

Воспитатель проверяет,  проводит индивидуальную работу с детьми. 

Напоминает приемы аккуратного наклеивания. 



Дети работают самостоятельно. Если ребенок закончил работу быстрее, 

можно дать заранее вырезанные детали более светлых тонов, для украшения 

цветка. 

В конце работы напомнить детям убрать свое рабочее место, вытереть руки 

влажной салфеткой                        

 Ребята, посмотрите, как только мы нарядили наших матрешек , они ожили, 

заговорили, стали хвалиться своими нарядами друг перед другом 

Включается слайд где матрёшки танцуют под музыку, 

Рефлексия вопросы. 

Воспитатель: Видите какие красивые матрешки у нас получились. 

Рефлексия ребята чем мы сегодня занимались на занятие? кому мы 

помагали? Каким цветом мы делали листья матрешкам на сарафан? может 

быть кому то было сложно? поднимите руки? а кому было не сложно? 

Если кому было сложно возьмите зелёный смайлик, а кому понравилось 

занятие, и делать красивый сарафан то возьмите яркий смайлик 

Воспитатель показывает большую матрёшку, открывает а внутри угощение      

                         (Показывает корзину с гостинцами.) 

                         Вы гостинцы кушайте, ребятки, 

                         Да Русскую матрешку- красавицу не забывайте! 

                         Тут занятию конец, 

                         А кто помогал матрёшкам – тот молодец!!!! 

                          

 


