
 

2 младшая группа, 18 января – 22 января, 

Воспитатель Фролова С.Н. 
 

Тема: «Народная игрушка» 

 

Цель и задачи: формировать представление о народных  игрушках, 
приобщать к традициям русского народа, Развивать творческое восприятие, 
воображение, память, речь, внимание, наблюдательность, целостное 
зрительное восприятие окружающего мира.. Приобщить детей к 
национально-культурным традициям, познакомить с русскими народными 
игрушками; развивать интерес к народным игрушкам; Воспитывать желание 
самим создавать и творить по мотивам русского народного творчества. 

Познавательное развитие: сайт 1.vospitateyi.ru Ивантеева Вера 
Александровна «Знакомство с народными игрушками» 

Программное  содержание: формировать представление о народных  

игрушках, приобщать к традициям русского народа, Развивать творческое 
восприятие, воображение, память, речь, внимание, наблюдательность, 
целостное зрительное восприятие окружающего мира. Приобщить детей к 
национально-культурным традициям, познакомить с русскими народными 
игрушками; развивать интерес к народным игрушкам; Воспитывать желание 
самим создавать и творить по мотивам русского народного творчества;  

                             

 

Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование . Комплексные занятия., стр. 233.  
Программное содержание: учить применять нетрадиционные техники 
рисования, рисовать методом печатания (колпачок от фломастера) и методом 
тычка (ватная палочка) точки и круги разной толщины; развивать умение  
работать гуашью, различать предметы по величине; воспитывать 



эстетический вкус, дав детям возможность самостоятельно выбрать цвет для 
рисунка. 

              

 

     

 

        

 

 

 



Конспект интегрированного занятия во 2 младшей группе «Путешествие 
с матрешкой» 

Цель: Знакомство детей с русским сувениром – матрешкой. 
Задачи: 
- Учить различать матрешек по высоте. 
- Закреплять знания детей о форме и цвете. 
- Расширять знания детей о русской матрёшке, дать представление о её 
внешнем виде, как и из чего изготовлена. 
- Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры; 
- Воспитывать любовь и интерес с русским народным игрушкам. 
- Развивать речь, моторику. 
Ход занятия: 
Воспитатель  встречает ребят. Приглашает в гости матрешку. 
Матрешка: Здравствуйте, ребята! 
Я в кружок вас приглашаю, 
И приветствие начинаю. 
Давайте мы поздороваемся друг с дружкой. 
Здравствуй, солнце золотое! 
(Руки вверх с растопыренными пальчиками — имитация солнечных лучей) 
Здравствуй, небо голубое! 
(Руки рисуют «облака» на небе) 
Здравствуй, вольный ветерок! 
(слегка подуем на соседа) 
Здравствуй, маленький дружок! 
(Погладили по головке сами себя) 
Мы живём в одном саду, всех я вас приветствую! 
Воспитатель: Ребята, вы,  наверное,  заметили, что Матрешка очень 
красивая. На ней очень красивый сарафан, на голове повязан яркий платок. 
Загадка: 

Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку, 
Все они сидят друг в дружке, 
А всего одна игрушка! 
Что это? 

Ответы. 
 

 

 



                 
 

 

 

                       
Воспитатель: Молодцы, правильно. Ребята, наша матрешка хочет вам что – 

то сказать, послушайте внимательно. 
Матрешка: «Дорогие мои маленькие друзья. Мне очень скучно и одиноко, 
мои сестрицы – подружки потерялись по дороге к вам. Очень прошу вас, 
помогите мне найти их. Но, для этого вам надо выполнить задания. Спасибо 
вам». 
Воспитатель: Ребята, поможем матрешке? 

Ответы. 
Воспитатель: Наша матрешка предлагает нам попутешествовать и 
выполнить задания. Согласны? 

Ответы. 



Воспитатель: По дорожке вы пойдете, 
И задание найдете. 
Дети вместе с воспитателем идут по дорожке здоровья и на столе находят 
конверт с первым заданием. 

            

Воспитатель: Задание №1. Дидактическая игра «Собери картинку». 
Подходите к столу, здесь лежат разрезные картинки, вам нужно их собрать. 
Дети собирают разрезную картинку. 
Воспитатель: Ребята, кто появился у вас на картинке? 

Ответы: Матрешка. 
 

 

 

Воспитатель: Верно. А что одето на матрешке? 

Ответы: фартук, сарафан, на голове платок. 
Воспитатель: А на платке что нарисовано? А на сарафане? 

Ответы. 
Воспитатель: А у нас тоже на столе есть матрешка. Из чего она сделана? 
Ответы. 
Воспитатель: если она сделана из дерева, значит она … 

Ответы: 
Воспитатель: Но почему она одна, грустит? Скажите, а у матрешек есть 
подружки? 

Ответы. 
Воспитатель: А где же живут эти матрешки – подружки? 

Ответы. 
Воспитатель: А давайте мы разберем наших матрешек и посмотрим, что 
находится внутри? 

Дети разбирают матрешек, а воспитатель читает стихотворение: 
Матрёшка, матрёшка, русская краса: 



Румяные щёчки, глазки- бирюза, 
Белая рубаха и русский сарафан, 
На голове платочек- не найдёшь изъян! 
На первый взгляд- простая, но радует взор, 
В росписи одежды затейливый узор, 
Милая улыбка, загадка внутри… 

Сколько же в ней куколок? 

Ну-ка разбери! 

                         

 

                 

Воспитатель: А теперь задание №2. Обратите внимание на наших 
матрешек, они все одинаковые или разные? 

Чем они отличаются? (по цвету, по высоте) 
Воспитатель предлагаем выстроить матрешек по росту. 
Давайте посчитаем, сколько матрешек поместилось в одной большой 
матрешке? 

Посчитайте матрешек, начиная с большой? 

А теперь посчитайте, начиная с маленькой? 

Изменилось количество матрешек? 

 



            

 

                           

Воспитатель: Матрешка предлагает вам немножко отдохнуть и выполнить 
небольшую физминутку. 
Физкультминутка "Матрешки": 
Мы, матрешки, вот такие крошки. 
(Руки на поясе, дети выполняют приседания с поворотами вправо и влево) 
Посмотрите, вот у нас красные сапожки. 
(Руки на поясе, показать ножки в сапожках; поочереди левую и правую) 
Мы, матрешки, хлопаем в ладошки, 
(хлопают в ладошки) 
Посмотрите, вот у нас розовые щечки 

(Растирание руками щек) 
Мы, матрешки, вот такие крошки 

(Руки на поясе, приседания с поворотами вправо и влево) 
Посмотрите, вот у нас яркие платочки. 
(Повороты головы вправо-влево, взявшись за «кончики платочков»)  
 



                              

 

Воспитатель: Ребята, а из чего делают матрешек с которыми мы занимаемся, 
играем? А мы с вами можем смастерить матрешек, из чего? 

Ответы. 
Воспитатель: Правильно. Вот мы с вами и дошли до последней станции. 
Посмотрите, нас здесь встречают матрешки. На столах лежат шаблоны 
матрешек. Но мне кажется нашим матрешкам чего – то не хватает? Как вы 
думаете, чего? Наши матрешки яркие, нарядные? 

Ответы. 
Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы поднять настроение нашим 
матрешкам? Как мы можем украсить наших матрешек? Какие фигурки на 
сарафанах матрешек? 

Ответы. 
Воспитатель: Перед началом работы, нужно размять наши пальчики: 
Вот помощники мои, 
Их как хочешь, поверни. 
Раз, два, три, четыре, пять – 

Не сидится им опять. 
Постучали, повертели, 
И работать захотели. 
Воспитатель: Возьмите каждый себе по матрешке и украсьте сарафаны 
матрешкам. 
Пока дети работают, можно включить спокойную музыку.



       

                   
 

 

Воспитатель: Молодцы ребятки! Как вы думаете, матрешкам понравились 
ваши наряды? 

Ответы. 
Воспитатель: Давайте подведем итоги нашему занятию. 
- Из чего изготавливают матрешек? 

- Что надето на матрешках? 

- Какими фигурками мы украшали наряды? 

- Как вы думаете, мы нашли матрешек – подружек нашей гостьи? 

- Матрешки все одинакового размера? 

- Наша матрешка из какого материала изготовлена? 

- Вам понравилось наше путешествие? 

Воспитатель: На места скорей бегите, 
И призы от матрешки получите. 

 

 

 



Самостоятельная деятельность 

 

 

           

 


