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1. Конспект организованной образовательной деятельности в средней 

группе 

2. Разработан в соответствии с тематической неделей «Моя любимая 

игрушка». 

3. Тема: Составление описательного рассказа «Семеновская матрешка». 

4. Программное содержание ООД:  

1) продолжать закреплять умение детей описывать русскую матрешку; 

2) развивать восприятие, память, связную монологическую речь, 

внимание; 

3) воспитывать желание уважительно относиться к русскому народу. 

5. Цель: значение комплиментов в жизни, как форма выражения 

вежливости. 

6. Планируемые результаты: 

- умеют описывать игрушку; 

- умеют слушать друг друга; 

- умеют уважительно относится к национальной культуре;  

- умеют составлять описательный рассказ; 

- умеют бережно относится к игрушкам. 

7. Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательная. 



8. Формы сотрудничества педагога и детей: занятие. 

9. Индивидуальная работа: 

Активизировать малоактивных детей вопросами: «Скажи, какая русская 

матрешка?» - активизация словаря за счет подбора эпитетов. 

10. Предварительная работа: Организация выставки «Русская матрёшка», 

разгадывание загадок о матрёшке, дидактическая игра «Собери матрёшку», 

дидактическая игра «Расставь матрёшек по росту», рассматривание картинок 

с изображением различных матрёшек, заучивание песенки «Мы веселые 

матрешки» слова и музыка Ю.Слонова. 

11. Оборудование и материал к ООД: демонстрационный дидактический 

материал (картинки с изображением различных матрешек; расписные 

матрешки – семеновские, загорские); раздаточный материал (платочки для 

девочек и мальчиков, листы с изображением матрешки, восковые мелки). 

12. Участие родителей в проведение ООД: не требуется. 

13. Ход ООД: 

1. Минута вхождения в деятельность    (Педагог приглашает детей к себе) 

Придумано кем-то просто и мудро –  

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Давайте посмотрим друг на друга, улыбнемся и скажем: «Здравствуйте!». 

Дети здороваются. 

2. Мотивирование к деятельности 

Ребята, сегодня придя в детский сад, я увидела эту коробку, как вы 

думаете что это? (Это посылка). 

А как вы думаете, что там лежит? (ответы детей) 

А если я вам загадаю загадку, вы догадаетесь, что лежит внутри?  

Рядом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 



(Матрешка) 

      Правильно, матрешка (достаю из коробки и демонстрирую детям). 

       Посмотрите ребята, какие она красивая, веселая! 

А теперь садитесь поудобнее, и послушайте мой рассказ. 

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 петухами. Изображение девочки чередовалось с 

изображением мальчика, отличаясь друг от друга. Последняя напоминала 

спеленатого младенца. Сейчас матрёшек изготавливают на фабриках разных 

городов, поэтому они все разные. Матрёшки разрисованы цветами, ягодами, 

другими узорами, а некоторые даже держат в руках букет. (Показ разных 

матрёшек). Прошло много лет, а матрёшка не надоела людям.  

3. Целевая установка 

Ребята, художник прислал нам свою работу – матрешку. И попросил вас 

оценить ее. Вы попробуете сделать ей комплименты.  

4. Проектирование решений 

Ребята, сегодня мы с вами, как вы уже поняли, познакомимся с русской 

матрешкой. Узнаем историю матрешки и узнаем из чего она сделана, а также 

попробуем сделать разные комплименты матрешке. Немного повеселимся с 

вами и все вместе споем веселую песенку «Мы веселые матрешки».  

5. Выполнение действий 

Ребята, я предлагаю нашей госте сделать комплименты и составить про 

нее рассказ.  

Послушайте мой рассказ про матрешку. 



«Сегодня придя в группу я увидела посылку, а в ней оказалась русская 

матрешка. Матрешка румяная, с алыми губами, с черными глазами, в 

нарядном сарафане, а на голове у нее яркий платочек. В руках корзинка с 

цветами.» 

А кто из вас теперь хочет рассказать про матрешку? (спрашиваю 2-3 

детей, при необходимости оказываю небольшую помощь). 

Ребята, как вы думаете, из чего сделаны наши матрешки? 

Из дерева. 

Конечно из дерева. Мастер брал деревянный брусок и ножом обрезал 

лишнее, закругляя его. Но ведь дерево светлое, а матрешки все цветные, 

яркие. Как это получалось? 

Раскрашивали матрешек красками. 

Верно, их украшали красками, разрисовывали им сарафаны, платья, 

платочки. У каждого мастера была своя манера росписи, поэтому матрешки 

все разные. 

Ребята, какие вы молодцы! А сейчас давайте немного повеселимся! 

Девочки оденут платочки и превратятся в матрешек, и мы все вместе споем 

веселую песенку «Мы веселые матрешки». А мальчики будут подпевать нам 

и танцевать с платочками. 

Делу время, а потехе час! Ребята, а теперь я приглашаю вас в свою 

мастерскую, попробуйте сами стать народными умельцами и сделать свою 

матрёшку. 

Очень хотим! 

У вас на столах лежат листочки с изображением матрешек. Каждому из 

вас нужно будет придумать наряд для матрешки и украсить сарафан. 

Педагог раздает плоскостное изображение матрешки на бумаге каждому 

ребёнку. Дети рисуют под музыку «Светит месяц», «Как под яблонькой». 

6. Анализ результатов деятельности (рефлексия). 

Какие красивые веселые матрешечки у вас получились ребята! Молодцы! 

Вам понравилась наша гостья? Что вам больше всего понравилось?  



7. Подведение итогов 

Ребята, вы сегодня большие молодцы.  Вы были очень внимательны, 

отзывчивы, добры, трудились как настоящие мастера, поэтому у вас всё 

получилось! А какие хорошие и красивые комплименты вы делали нашей 

матрешке. Мы сделаем выставку наших рисунков с изображением матрешек. 

И все вместе пойдем на выставку русских матрешек. Чтобы ваши глаза 

порадовались и поднялось настроение. Пришло время прощаться матрешке с 

вами. Ей очень понравилось у вас в гостях.  

 


