Организованная образовательная
деятельность в средней группе на тему:
«Русская матрешка»
Цели:- Закреплять знания о народных промыслах;
- развивать интерес к русской народной игрушке, желание любоваться
игрушками, радоваться их внешнему виду;
- воспитывать любовь к русской народной игрушке и людям их сделавшим
Задачи:
- помочь установить связь между поделками и людьми, их сделавшими;
- учить узнавать элементы росписи, характерные для каждого промысла;
- учить сравнивать игрушки, находить сходство и различия;
- обогащать лексику яркими эпитетами, сравнениями;
- побуждать к самостоятельному выбору образа декоративной игрушки,
использование своих знаний и умений для ее украшения декоративными
деталями, узорами
- формировать желание самим создавать и творить по мотивам русского
народного творчества.
Ход занятия:
Под музыку «Ой вы сени» дети входят в муз. зал.
Здравствуйте люди добрые. Гости, дорогие!
Вам ли сегодня по домам сидеть, Да в окно глядеть,
Грустить да печалиться! Рады вас видеть у себя в гостях.
В нашем садике! Здесь для вас гостей дорогих
Будет интересно, будет радостно.
Дети подходят к сундуку, на котором написано «ДОБРО».
П: Кто может объяснить, что такое ДОБРО?

Д: Это добрые дела, добрые поступки, добрые слова…
П: Давайте заглянем в сундук! Ой сколько здесь добра… Вот Барышняводоноска, такую игрушку мастерили в русском селе Дымково. А это
игрушки богородские, их делали мастера в селе Богородское, (далее П.
показывает детям игрушки: филимоновского коня, свистульки из Каргополя,
семеновские матрешки)
Все эти игрушки сделаны добрыми людьми, настоящими мастерами. Что бы
сделать такую красоту надо много трудится. О труде сложено много
пословиц и поговорок. Какие вы знаете?
Д: Дерево ценят по плодам, а человека по делам.
Каков мастер, такова и работа.
Хочешь есть калачи, не сиди на печи.
Жизнь дана на добрые дела.
Не будет скуки, коли заняты руки.
П: Ребята, а в нашем сундуке еще коробка с одной игрушкой. А чтобы узнать
что за игрушка, нужно отгадать загадку:
Есть для вас одна игрушка,
Не лошадка, не петрушка.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко,
Это русская … (матрешка)
П: Правильно, это самая популярная, и по сей день, русская игрушка –
МАТРЕШКА. Сегодня мы узнаем о матрешке много нового и интересного.
РЕБЕНОК: Сто лет назад известный мастер
Игрушку чудную создал,
Игрушка - кукла расписная,
А как назвать её не знал.
Красивая игрушка,
Похожа на Катюшку,
А может на Танюшку?
Ей имя подбирал.

Красивая игрушка,
Как русская девчушка.
А мастер ту игрушку
Матрёшкою назвал.
С тех пор живёт Матрёшка,
Как русский сувенир.
П: Прошло сто лет с тех пор, как замечательные художники придумали и
создали первую матрёшку. Однажды в Московскую мастерскую, где
делали игрушки, попала японская деревянная игрушка-японец, в которой
помещалась мал мала меньше - вся его семья. Вот тогда-то и,
знаменитый игрушечных дел мастер, Василий Звёздочкин выточил из
дерева похожую на эту игрушку, но свою русскую матрёшку. Восемь
фигурок вкладывались одна в другую. Художник Сергей Малютин расписал
их под девочек и мальчиков. На первой матрёшке была изображена девушка
в сарафане, переднике и платочке с Петухом в руках.
Матрешка это самая главная игрушка русского народа. Каждый гость,
который приезжает в Россию обязательно выбирает русскую матрёшку.
Матрёшка – это символ России. Матрешку изготавливают из дерева липы
или березы, дерево долго сушат, потом распиливают на бруски, а из них
вытачивают фигурки. Потом обрабатывают шкуркой и расписывают.
Матрешка – игрушка особенная, она легко разбирается и в каждой живет
маленькая (показ)
Ах, матрешечка-матрешка.
Хороша, не рассказать!
Очень любят с тобой детки
В нашем садике играть. (играют мальчики « Найди место для матрешки»)
А наши девочки подготовили нам сюрприз – танец МАТРЕШКИ.
П:Ребята, а матрешки одинаковые или разные?
Действительно, все матрешки разные. Матрешек насчитывают несколько
видов, о некоторых нам расскажут ваши мамы.
П: Ребята, вы хотели бы тоже стать мастерами, умельцами и попробовать
сделать свою красивую игрушку – матрешку? Тогда пойдемте в группу–
трудиться!
Мастера, скорей за дело
Украшай матрёшку смело
Выбирай любой узор,
Чтобы радовал он взор.
Дети раскрашивают матрешек.
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