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Воспитатель: Е.Ю. Кучковская

Минусинск, 2018 г.
Тема: " ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ   "               
Цель:    формирование представлений о том, как народные мастера делают игрушки; 
Задачи:
	вызвать интерес к образу, желание разрисовать матрешку; 
	осваивать элементы декоративного узора (прямые пересекающиеся  линии, точки, круги, ритм и чередование элементов, цветовых пятен), разукрашивая сарафан и передник матрешки;

воспитывать аккуратность при выполнении работы.            
Материал: краски разных цветов, кисти, салфетки, силуэты матрешек разной величины,   готовый силуэт самой большой   матрешки  - мамы,  русская музыка в грамзаписи                    
Техника рисования: пальчики - палитра, трафареты.   
Предварительная работа: рассматривание  узоров на одежде, игры с матрешками,   "посещение выставки" глиняной игрушки - дымковской, каргопольской,  филимоновской, тверской, соломенной игрушки.      
                                            ХОД ЗАНЯТИЯ             
Воспитатель приглашает детей на выставку игрушек из дерева: Чего здесь только нет! – матрешки,  грибки, кони,  кони- каталки.         
Берет в руки матрешку и читает стихотворение "Русская  матрешка "          Т. Шпикаловой.
Затем предлагает рассмотреть и описать ее, помогая вопросами: как называется игрушка? Из чего сделал ее мастер? Как он это делал? Какими красками разрисовал платок? Сарафан? Передник? Какими узорами украсил? Нравится ли эта игрушка? Предлагает отгадать загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Да, правильно -матрешка! В самой большой спряталось целое семейство одна другой меньше. ( выставляет все матрешки )
Воспитатель говорит, что прошло сто лет с тех пор как замечательные  художники придумали и создали первую матрешку, но эта игрушка до сих пор любимая у взрослых и детей. Сейчас ее изготавливают на фабриках многих городов. Поэтому матрешки все разные. Они разрисованы цветами, ягодами, другими узорами, а некоторые даже держат в руках большой букет (демонстрирует).
Далее предлагает детям стать народными умельцами и разрисовать своих матрешек (под русскую народную музыку). 
Воспитатель показывает как с помощью пальчиков можно провести прямые линии (внизу сарафана, передника), как с помощью трафаретов можно нанести узор. При этом, говорит об аккуратности в работе с краской, о назначении салфетки. Напоминает и показывает, как можно нарисовать круг, как способом примакивания изобразить цветы. После изготовления все матрешки рассматриваются и отправляются на выставку.

                    

