
«Русская народная игрушка как средство нравственного воспитания 

дошкольников». 

Конспект интегрированной ООД  в средней  группе. 

«Матрёшка – русская игрушка» 

 

 

 

 Музыкальный руководитель МБДОУ д\с № 20 М.Е.Петрова                                                    

Возрастная группа: средняя 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: музыкальная, коммуникативная, игровая. 

Цель: Приобщение детей к национально-культурным традициям, посредством 

углубления и расширения знаний о русской народной игрушке Матрёшке – 

символе русского народного искусства. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

- обобщение и закрепление знаний детей об истории возникновения, видах и 

особенностях куклы- Матрёшки. 

-  формирование музыкального вкуса, музыкальной памяти. 

- закрепление умения петь индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением, в движении. 

2. Развивающие: 

- развитие танцевально-игрового творчества; 

- развитие любви к русской народной музыке и декаративно-прикладному 

искусству; 

- создание условий для развития творческой активности детей в 

музыкальной, исполнительской деятельности (пение, танцевальные движения.) 

      - способствовать развитию мелкой моторики. 

      - укрепление физического и психического здоровья 

3. Воспитательные: 

-воспитание нравственного отношения детей к народным традициям 

(народная музыка, устное народное творчество, изобразительное искусство); 

-совершенствование и развитие коммуникативных навыков детей; 

- воспитание умения общаться через песню и танец. 

Предварительная работа: Создание в группе условий для осуществления 

проектной деятельности по теме «Матрёшка – русская игрушка»: 

- мини-музей «Русская Матрёшка»; 

- альбом «Матрёшка- символ России»; 

- лэпбук «Матрёшка»; 

-Д\и «Подбери матрёшкам заплатку», «Найди матрёшке пару», «Весёлые 

подружки», «Матрёшки танцуют»; 

- разучивание песен и танцев «Русские матрёшки» (В.Темнов, А.Осьмушкин), 

«Матрёшка на окошке» (В.Приходько, Г.Хасанова), «Весёлые матрёшки» 

(Ю.Слонов), «Матрёшки» (Е.Шурахова),  «Русская матрёшка» (З.Роот). 



Методы и приёмы: объяснительно – иллюстративный, мнемотехника, «хор рук», 

игровой, творческий, метод практической деятельности, погружение в музыку, 

вопросы к детям. 

Форма организации деятельности: групповая 

Оборудование и средства: проектор, ноутбук, стульчики по количеству детей, 

шаблоны «матрёшки - настроение, 4 платочка разного цвета, разноцветные ленты 

по количеству детей, карточки( матрёшки, ваньки -встаньки), картинки по 

мнемотехнике, игрушки (матрёшки, филимоновские, колокольчик, свистулька, 

тряпичная кукла, ложка, треугольник) .  

 

                                Мотивационный этап 

         Дети заходят в зал под русскую народную музыку.  

             Исполняется приветствие «Доброе утро, здравствуйте»  

 

       Муз.рук: Ребята наши ровно встaли, 

       а  руки, «здравcтвуйте», сказали! 

       Муз..рук. отхлопывает ритмический рисунок, дети повторяют хлопами. 

        Ребята руки опустили,  

        а нoги  - «здрaвствуйте»  пoвторили! 

        Муз.  рук.  топает ритмический рисунок, дети повторяют притопыванием ног. 

 

                               Самомассаж «Голосок проснись» 

 

Снизу вверх, сверху вниз… (поглаживающие движения кончиками  

пальцев по шее) 

Голосочек наш, проснись! 

Сверху вниз, снизу вверх… (поглаживающие движения кончиками  

пальцев по шее) 

В пении нас ждет успех! 

Муз.рук. Наш голосок готов для пения, а какую песню мы будем петь, вы  

узнаете, если отгадаете загадку. 

Только сегодня и только сейчас, 

Только у нас и только для вас – 

Развесёлая загадка. 

Отгадайте по порядку: 

Я хожу по рядам, покупаю тут и там: 

Ложки расписные, матрёшки озорные, 

Бублики, баранки, самовар с чеканкой. 

Могу просто погулять, песню спеть и станцевать. 

Где ж так можно нам резвиться и отлично веселиться?  

Дети: На ярмарке. 

Муз. рук: Внимание! Внимание! 

Открывается весёлое гулянье! 

Веселись, честной народ, 

В гости ярмарка идёт! 



Народ собирается –  

Ярмарка начинается! 

                                                       Слайд № 1 

                                              Содержательный этап 

 

Исполняется песня «Ярмарка» ( Е.Гомонова, М.Садовский) М\р 12-2020 

Муз.рук: Ребята, а что такое «ярмарка»? 

Дети: Ярмарка – это место, куда люди приносят товар на продажу, сделанный своими 

руками.  

Муз.рук: И что же можно продать на ярмарке? 

Дети: Посуду, овощи, фрукты, различные вещи, игрушки. 

                                                       Слайд № 2 

Муз.рук: Ребята, вам знакомы эти игрушки? 

Дети: Да. Это тряпичные куклы, филимоновские игрушки ( лошадки, птички, козлики, 

барышни, кавалеры), музыкальные инструменты. 

Муз.рук: Вам нравятся эти игрушки? 

Дети: Да, очень. 

Муз.рук: А чем они вам нравятся? 

Дети: Они яркие, красивые, весёлые. 

Муз.рук: Да, ребята, они очень красочные. И всё это делалось своими руками, т.к. 

фабрик и заводов по изготовлению игрушек не было. Игрушки делали из разного 

материала: лепили из глины, выстругивали из дерева, вязали из ниток и разных 

растений, делали из ткани. 

                         Проводится д\и «Загадочные игрушки» 

                            ( составление предложения по образцу) 

Муз.рук: Давайте же посмотрим, из чего сделаны игрушки, которые продаются на 

нашей ярмарке?  Кукла сделана из ткани, значит она тканевая. 

Дети: Колокольчик сделан из стекла, значит он… (стеклянный) 

Свистулька сделана из глины, значит она… (глиняная) 

Ложка сделана из дерева, значит она … (деревянная) 

Треугольник сделан из железа, значит он… (железный)  

                                   Звучит в записи плач ребёнка. 

Муз.рук: Ой, ребята, кто же это плачет? 

Дети: Малыш. 

Муз.рук: А мне кажется, что это плачет игрушка, про которую мы совсем забыли. 

Сейчас нам Женя загадает загадку про эту игрушку. Только вы дослушайте загадку до 

конца. 

Женя: Алый шёлковый платочек, 

Яркий сарафан цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Подрумянилась немножко 

Наша русская … ( Матрёшка)  

                                                  Слайд № 3 



Муз.рук: Вот она, наша красавица – матрёшка! (показ игрушки) . Ребята, а куда же 

делись её сестрички? 

Дети: Они спрятались внутри матрёшки. 

Муз.рук: Давайте проверим, так ли это? Катя, помоги матрёшке показать своих 

сестричек. (Катя открывает матрёшку и достаёт по очереди других)  Так вот где вы 

спрятались, красавицы.(Рассматривают всех матрёшек) Я предлагаю вам сегодня 

разучить новую песню «Матрёшка на окошке», а помогут нам картинки. 

 

Проводится разучивание песни с использованием мнемотехники. 

«Матрёшка на окошке» (В Приходько, Г.Хасанова) СМР № 11-2019 

 

Муз.рук. Песню спели вы прекрасно! 

Постарались не напрасно! 

 Мы пели все вместе, значит, мы пели как?  

Дети: Хором. 

Муз.рук: А сегодня я хочу вам предложить исполнить песню не голосом, а руками. У 

нас с вами будет хор рук, а помогут нам Матрёшки и Ваньки-встаньки. (показывает 

картинки) 

Мальчики встают за стульчиками и надевают на руки картинки «Ваньки-встаньки» 

на резинке. А девочки, занимают места на стульях, надевают на руку «Матрёшки».  

 

Я буду дирижёром, а помогать мне будет  Артём. Когда дирижирую я – руками 

«поют» девочки, а когда дирижирует Артём  - руками «поют» мальчики. А когда мы 

будем дирижировать вместе с Артёмом, то петь руками будут и мальчики и девочки. 

Проводится инновационная музыкально-педагогическая технология  «Хор рук» 

               (по методике Т.Боровик - двигательное двухголосие) 

Муз.рук: Ребята, вам понравился наш хор? 

Дети: Да. 

Муз.рук: А как мы с вами исполняли песню? 

Дети: Мы пели руками. 

Муз.рук: А теперь, ребята, выходите, 

И весёлый танец покажите. 

Исполняется танец «Ваньки – встаньки и Матрёшки» (р.н.м.) 

 

Муз.рук:  А сейчас я  приглашаю вас поиграть с  разноцветными платочками, которые 

носят наши матрёшки. 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберется» (рус.нар.мелодия в обр.Т.Ломовой) 

(Четыре платка разного цвета завязываются четырём девочкам, детям 

раздаются ленточки разного цвета.) 

Муз.рук: Молодцы, ребята. Каждый из вас нашёл свою матрёшку по цвету. 

Ребята, а у кого из вас есть дома Матрёшка? (ответы детей)  

Да, практически в каждом доме живёт наша русская красавица – Матрёшка. Мы 

все её любим и гордимся тем, что эта русская игрушка покорила весь мир.  

Послушайте стихотворение, которое приготовили наши ребята. 



Сто лет назад известный мастер 

Игрушку чудную создал. 

Игрушка – кукла расписная, 

И как назвать её не знал. 

Красивая игрушка, как русская девчушка! 

И мастер ту игрушку матрёшкою назвал. 

С тех пор живёт матрёшка, как русский сувенир. 

 Шагает по планете и радует весь мир!    

 

Исполняется песня « Русская матрёшка» (З.Роот) сб. «Музыкальные 

сценарии для детского сада» 

 

                         Рефлексивный этап 

Муз.рук: Мне понравилось, как вы справились с заданиями. Напомните мне, 

пожалуйста, где мы сегодня побывали? 

Дети: На ярмарке. 

Муз.рук:   А сейчас я хочу узнать, с каким настроением вы уйдёте в группу. Вот 

эти матрёшки помогут нам. Если сейчас у вас хорошее,  солнечное настроение, то 

нарисуйте улыбающуюся матрёшку, а если вы уходите с грустным настроением, 

вам совсем не понравилось, то нарисуйте грустную матрёшку. 

                     Дети прощаются  и уходят. 

                                               


