
Игра – занятие:  «Наши любимые игрушки» 

Автор: Кичкирева Т.А. 

Цель: Продолжать формировать представления о народных игрушках. 

Задачи: 

Обучающие: учить применять имеющиеся знания в новых условиях, 

закрепить знания о народных игрушках: матрёшка, свистулька, деревянные 

птичка и лошадка, мужичок. 

Обогатить словарный запас обучающихся. 

Упражнять в называние  целого предмета и его части,  в образовании формы 

родительного падежа единственного числа.  

Развиваюшие: : развивать познавательные процессов и  эрудицию , 

зрительное восприятие. способствовать развитию памяти, внимания, 

наблюдательности. 

Воспитательные: воспитывать интерес к народному творчеству, бережное 

отношение к  игрушкам прикладного искусства, уважение к людям труда,   

воспитывать эстетическое восприятие предметов народного творчества. 

Методические приёмы: 

Словесные:  использование художественного слова, загадки, рассказ 

воспитателя, словесные упражнения «Матрёшка бывает какая?», «Кого не 

стало?» 

Игровые: игры ТРИЗ6 «Часть – целое», «Найди такую же» 

Наглядные: использование игрушек, картинок Матрёшек 5 видов на каждого. 

Практические: счёт до 5. 

Материал: лукошко, фотография детей, игрушки мастеров села Подлесная 

Тавла, Матрёшки 5 видов, картинки матрёшек, 

Предварительная работа: 

Знакомство с мордовскими и русскими игрушками – сувенирами, их 

рассматривание, беседы, занятия по рисованию и аппликации , изготовление 

альбома «Мордовские игрушки», игра «Домино»( мордовские игрушки» 

«Мордовский узор», чтение стихов о матрёшках. 

Ход: 

Воспитатель: Дети, посмотрите какое большое лыковое лукошко нам 

принесли соседи : дети из другого детского сада. (Показ фотографии детей 

д/с). 

Вы хотите узнать что там?  (Да) 

Тогда послушайте: 

Здесь игрушки не простые 

Деревянные , резные 

Птички, кони, петушки 

Посмотрите вот они. 

Показ деревянных игрушек мастеров Подлесной Тавлы. 

Назовите их. 

Дети называют свистулька – птичка, лошадка, колокольчик, петушок, 

деревенский мужичок. 



Воспитатель: Правильно, дети. Все эти игрушки сделали мастера села 

ПодлеснаяТавла.  Они сделаны из дерева, резные , с национальным 

мордовским орнаментом. 

Выставляет игрушки в ряд. 

Воспитатель: Поиграем в игру «Кого не стало?» 

Дети закрывают глаза, воспитатель прячет игрушку. Открыв глаза дети 

называют игрушку в родительном падеже ( лошадки, мужичка. Птички и т. д) 

Воспитатель: Вот какие молодцы, всё назвали правильно. 

Послушайте следующую загадку. 

Эта кукла непростая 

Эта кукла  - составная, 

Ловко прячутся друг в дружке 

Деревянные подружки. 

Кто это? …(Матрёшка) 

Правильно, дети. Это Матрёшка -  самый главный сувенир – Матрёшка.  

Достаёт из лукошка русскую и мордовскую матрёшку. 

Воспитатель: эти игрушки тоже деревянные, расписные. Одна расписана 

красивыми яркими цветами – русская Матрёшка, а  другая с мордовским 

орнаментом – мордовская. 

Давайте посчитаем у них сестричек, которые прячутся внутри. 

Дети считают  до 5 и 4. 

Воспитатель:По видам росписи матрешки делятся на Сергиево –

посадские, семеновские, полхов-майданские. 

РАССМАТРИВАНИЕ МАТРЕШЕК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ. 

Воспитатель: Сергиево – посадская матрешка: 

Это настоящая русская красавица, на неё простой русский наряд: 

сарафан, кофта, передник, и платок. Единственное украшение  –это нитка 

красных бус. В руки  ей могут дать самовар, петушка, корзинку, букет 

цветов. Форма  - добротная, устойчивая, крутобокая. 

Семеновская матрешка: 

А семеновские матрешки одеты в светлые, яркие желтые и красные 

платки и сарафаны, алые розы, маки, ягоды собраны в букеты. Главным в  

наряде считается нарядный передник. 

Полхов – майданская матрешка: 

Из всех матрешек это самая нарядная и праздничная! Она тоньше, выше 

и стройнее всех. Голова  чуть-чуть приплюснута, у плеч крутой изгиб. И 

краски  яркие. Платок ярко красный, юбка фиолетовая.  

Семеновская матрешка: 

Её  расписывают по золотистому фону. Краски кажутся необычайно 

чистыми, яркими. И еще именно в городе Семенове была сделана самая 

многоместная матрешка – В одной кукле вмещалось 72 матрешки. 

Русская матрешка – желанная гостья в каждом доме. Она символизирует 

дружбу и любовь, пожелания счастья и благополучия. 

  Мордовская Матрёшка: 



Наша Матрёшка в красном кокошнике и и фартуке. Отличается 

геометрическим рисунком  на одежде. 

   Сейчас вам нужно найти подружку каждой матрёшке. 

Детям предоставляются несколько изображений матрёшек. Нужно найти и 

показать ту, которую покажет воспитатель. 

Игра   «Найди такую же» 

Воспитатель: Как вы думаете, какой может быть Матрешка? (Веселой,  

озорной, игривой, радостной, праздничной, доброй, ласковой,  нарядной, 

сувенирной .)  

Физкультминутка. 

Хлопают в ладоши дружные матрёшки. (хлопают) 

На ногах сапожки топают матрёшки. (топают) 

Влево, вправо наклонись, (наклоны влево, вправо) 

Всем знакомым поклонись. (дети кланяются) 

Девчонки озорные матрёшки расписные, (кружатся) 

В сарафанах ярких, пёстрых. (приседают) 

Вы похожи словно сёстры. (качают головой) 

Ладушки, ладушки. Весёлые матрёшки. (хлопают) 

Дети все эти игрушки – сувенирные. К ним нужно относиться с любовью 

бережно, потому что их создают мастера своего дела, передают из поколения 

в поколение технику мастерства, чтобы повсюду знали, чем славится наша 

Родина. 

А сейчас поиграем в игру Часть – целое» 

Я назову тебе часть предмета, а вы определите целый предмет по этой части. 

Если можете дать несколько ответов – говорите их все.  

Гребешок -… петушок, курочка 

Хвост - …лошадка, коза 

Поющая птичка – свистулька птичка 

Голова – кукла, матрёшка, лошадка, птичка., мужичок. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, дети. И какой хороший подарок сделали 

нам соседи – дети из другого сада. А мы им тоже пошлём подарок – наших 

расписных матрёшек, которых раскрасили на занятии. 
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