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БУКЕТ ДЛЯ МАТРЁШКИ 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт создания усло-

вий развития у дошкольников мелкой моторики средствами нетрадиционного 

рисования. Приведены задачи занятия по рисованию. Отражены материалы, 

используемые в процессе рисования. Перечислены основные этапы исследуемого 

занятия. 
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Цель: создать условия развития у детей младшего дошкольного возраста 

мелкой моторики средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Обучающие: 

 упражнять детей различать и называть основные цвета спектра: красный, 

синий, жёлтый, зелёный; 

 познакомить детей с новой техникой рисования – штампами из овощей; 

 закрепить понятие большой – маленький. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей чувство заботы и сочувствие; 
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 воспитывать чувство взаимовыручки. 

Предварительная работа: 

Рассматривание матрёшек в группе, игры с народными игрушками. 

Материалы: 

Гуашь красного, синего, жёлтого, зелёного цветов в одноразовых тарелоч-

ках. 

Штампы из овощей: большие цветы из картофеля, маленькие из моркови. 

Клеёнки, салфетки, тряпочки, семёновские матрёшки (2 комплекта), аудио-

запись русских народных песен, ложки, трещётки, конфеты. 

Ход занятия 

1 часть. Организационно-мотивационная 

Воспитатель, выставляет на стол восемь матрёшек и предлагает детям по-

слушать стихотворение: 

Пять кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

На столе у нас живут – 

Всех матрёшками зовут. 

Это игрушка с сюрпризом…. 

Посмотрите – ка, ребята, 

Чем матрёшечка богата? 

У матрёшки – невелички 

Есть весёлые сестрички 

Воспитатель с детьми рассматривают матрёшек, любуются их красотой, 

находят самую старшую сестрицу и самую младшую и самую младшую 

сестричку. 

Воспитатель задаёт вопросы детям: 

1. Какая матрёшка самая нарядная? (Ответы детей.) 

2. Какого цвета у матрёшки цветочки в руке? (Ответы детей.) 

3. Какие вам больше всего нравятся цветы, почему? (Ответы детей.) 
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Воспитатель обращает внимание, что цветы у матрёшки не на сарафане, а в 

руке, она несёт их в подарок ребятам. А приехала эта матрёшка к нам из села 

Семёнова поэтому её называют семёновская матрёшка. 

Воспитатель предлагает детям повеселиться с матрёшками, показать им как 

они умеют играть на ложках и трещётках и танцевать. 

2 часть. Основная часть 

Воспитатель: 

– Ребята, дружно в хоровод вставайте, с нашими матрёшками поиграйте! 

Мы матрёшки, мы сестрички, 

Мы толстушки – невелички, 

Как пойдём плясать и петь, 

Вам за нами не успеть! 

Проводится хороводная игра «Наш весёлый хоровод». 

Звучит русская народная мелодия, дети водят хоровод, играют на ложках и 

трещётках. 

Воспитатель: 

– Ребята, как мы с вами весело сплясали! Матрёшкам очень понравился наш 

дружный хоровод и как вы играли на ложках и трещётках! 

Ой, посмотрите ещё одна матрёшка к нам пришла, но почему – то одна, без 

сестриц. Что случилось, Матрёна? Почему ты одна? 

Матрёшка рассказывает детям: 

– Сестрицы не успели собрать букет, они очень расстроились и не пришли 

к вам в гости. 

Воспитатель предлагает помочь матрёшкам собрать букет, только это будет 

волшебный букет из цветов, которые никогда не завянут, потому что мы их с 

вами нарисуем. 

Воспитатель: 

– Мы с вами будем рисовать букеты матрёшкам очень необычным спосо-

бом, а помогут нам в этом овощи – картофель и морковь. 
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Я вырезала из них цветы – большие из картофеля, а маленькие цветочки и 

листочки из моркови. Вам только нужно окунуть их в краску и прижать к листу 

бумаги получится отпечаток, очень красивый и необыкновенный. Давайте по-

пробуем. 

Дети приступают к рисованию, воспитатель подходит к каждому ребёнку, 

следит за выполнением работы. Когда работы выполнены, необходимо пауза для 

того, чтобы букеты высохли. 

Проводится игра малой подвижности «Приходите в гости». 

Приходите в гости к нам, 

машем ладонями к груди 

Весёлые матрёшки, 

повороты влево, вправо 

Будем петь и танцевать, 

похлопать в ладоши 

И покажем ножки! 

Выставляем ножки 

А когда придётся нам, 

поднимаем и пускаем плечи 

Расставаться с вами 

помахать руками 

Мы платочками помашем, 

машем платочками 

И пойдём все к мамам! 

обнять себя за плечи. 

3 часть. Заключительная 

Воспитатель раскладывает все работы, рассматривает их вместе с детьми. 

– Ребята, какие вы молодцы, какие красивые и необычные букеты у вас по-

лучились! Посмотрите, а вот и сестрицы Матрёны к нам пришли, все довольные, 

улыбаются. 
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Воспитатель выставляет на стол ещё один комплект матрёшек, обращает 

внимание на красоту букетов и их сходство с рисунками детей. 

Матрёшки благодарят детей. Воспитатель привлекает внимание детей, что 

матрёшки не пустые. Дети открывают матрёшек и находят в них угощения – ма-

ленькие конфетки. Матрёшки угощают детей, благодарят их за помощь. 


