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Тема: «Украсим матрешке сарафан» 

Интеграция образовательных областей: художественно - эстетическое 

развитие; речевое развитие; познавательное развитие. 

Цель: развитие художественно - творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники 

рисования. 

Задачи:  

Продолжать формировать умение внимательно слушать, отвечать на 

вопросы. Формировать умение употреблять в речи прилагательное: 

деревянная. Закреплять умение называть цвет: красный, желтый. 

(«Речевое развитие»)  

Расширять знания детей о русском народном творчестве, народной игрушке - 

матрешке. Развивать сенсорное восприятие: различать предметы по цвету, 

группировать однородные предметы по цвету, сопоставлять по цвету 

разнородные предметы. Воспитать интерес к народной игрушке. 

 («Познавательное развитие») 

Формировать у детей изобразительные навыки и умения в рисовании, 

используя нетрадиционную технику «Тычкование», умение детей 

путем карандаша с поролоном создавать горошины на сарафане матрешки. 

Формировать умение располагать изображение на определенном месте. 

Развивать эстетическое восприятие, творческие способности, воображение, 

фантазию. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 

рисованию. Развивать умение выполнять музыкально - ритмические 

движения. Вызвать положительные эмоции при играх с матрешками. 

(«Художественно - эстетическое развитие») 

Методы и приемы:  

Практические: игра, рисование, музыкально - ритмические движения. 

Наглядные: показ, рассматривание.  

Словесные: чтение загадки, четверостишия.  

Материалы и оборудование: корзинка; деревянные игрушки: птичка, 

лошадка, матрешка; шаблоны матрешек из бумаги; «тарелочки» из картона 

красного и желтого цвета; крышки красного и желтого цвета; гуашь красного 

и желтого цвета, карандаши с поролоном, крышки под краску красного 

цвета, клеенки, салфетки, мольберт, аудиозапись: «Мы матрешки, вот такие 

крошки». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкально - художественная. 

Предварительная работа: рассматривание матрешки, чтение потешек о 

матрешках, игра «Собери матрешку», разучивание музыкально – 

ритмических движений, игра «Подбери по цвету. 

 



Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

I. Организационный момент  

Сюрпризный момент:  
Воспитатель вносит в корзинку 

с игрушками.  

Худ слово:  
Я на ярмарке была, 

И игрушки выбирала. 

Принесла корзину вам, 

В ней игрушки не простые, 

Деревянные - расписные! 

II. Основная часть  

Воспитатель организовывает 

рассматривание игрушек. 
Достает из корзинки 

деревянную птичку, обращает 

внимание детей на материал 

птички и роспись. Уточняет 

материал игрушки. 

Включает аудиозапись звуков 

лошадки. Спрашивает, чей это 

голос? Достает из корзинки 

деревянную лошадку, уточняет 

из чего она сделана, обращает 

внимание на роспись. 

Предлагает угадать, что еще 

лежит в корзинке и читает 

загадку:  
Есть для вас одна игрушка, 
Не лошадка, не Петрушка. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в горошек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко, 

Наша русская матрешка. 

Достает из корзинки матрешку. 

Предлагает рассмотреть 

матрешку. 

- На матрешке яркий сарафан, 

расписной платок, и фартук. 

Обращает внимание детей на 

различные узоры (цветы, 

 

 

Дети сидят на 

стульчиках 

полукругом, 

слушают 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

птичку. Отвечают: 

деревянная. 

 

Дети отвечают: 

лошадка. 

Рассматривают 

лошадку. Отвечают: 

деревянная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

Рассматривают 

матрешку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

рассматривают 

игрушки.  Отвечают 

на вопросы. 

 

 

Называют 

прилагательное: 

деревянная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



горошины и др.). Вот какая она 

нарядная! 

Воспитатель рассказывает, что 

у матрешки большая семья, 

есть много сестричек. Достает 

шаблоны матрешек из корзинки 

и уточняет количество. 

Предлагает детям рассказать 

матрешке о своей семье. 

Проводит пальчиковую 

гимнастику: «Этот пальчик 

дедушка». 
Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, 

Этот пальчик мама, 

Этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья! 

Худ слово: 
Очень любят все матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Обращает внимание на то, что 

на сарафанах у матрешек нет 

горошков. 
Развеселые матрешки 

Так плясали, танцевали 

Что на сарафанах  

Все горошины растеряли. 

Предлагает детям поискать 

горошины.  

 Проводит Д. и. «Разложи 

горошины по цветам».  

Уточняет форму горошин. 

Предлагает разложить красные 

и желтые горошины в 

соответствии с цветом 

тарелочки и назвать их цвет. 

Организует рисование 

горошин на сарафане у 

матрешки.  

Худ слово:  

Что же делать? 

Как же быть? 

Как матрешек нарядить? 

Уточняет как будут украшать 

фартук матрешке? 

 

 

Отвечают: много. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

пальчиковую 

гимнастику вместе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идут по группе 

искать горошины. 

Находят горошины и  

Раскладывают 

красные горошины 

на красную тарелку, 

желтые горошины на 

желтую тарелку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают 

количество 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируются в 

пространств 

группы. 

 

Группируют 

однородные 

предметы, 

сопоставляют 

разнородные 

предметы. 

Называют цвет: 

красный, желтый. 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагает горошины 

нарисовать.  

Воспитатель объясняет детям 

задание и показывает прием 

рисования - тампонирование. 

Обращает внимание на то, 

чтобы дети брали тычок 

правильно: тремя пальцами. В 

ходе работы помогает 

затрудняющимся детям. 

Вешает на готовые работы на 

мольберт в виде круга 

(хоровода). 

III. Заключительная часть 

Организует танец: «Мы 

матрешки - вот такие 

крошки» 

Худ. Слово: 

- Эх веселый народ, 

Матрешки встали в хоровод. 

Предлагает детям встать в круг 

и потанцевать с матрешками. 

Уточняет кто еще приходил в 

гости? Что делали для 

матрешек? Какого цвета 

рисовали горошки?  

Понравились ли играть и 

веселиться с матрешкой? 

 

 

Рисуют горошины 

при помощи тычка. 

 

 

 

 

Подносят готовые 

работы мольберту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцуют в кругу. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Рисуют горошины 

используя прием 

тычкования. 

Называют цвет 

краски: красный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

музыкально - 

ритмические 

движения. 

 


