
                     Образовательная деятельность  в средней  группе. 

Образовательная область «Социализация». 

 

Тема: « Матрѐшка» 

 

Интеграция  образовательных  областей: конструирование, познание, 

социализация, коммуникация, музыка. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

-Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность детей 

через сюжетно-ролевую деятельность. 

 -сохранение и развитие у ребенка целостной картины мира 

Развивающие: 

- развитие творческой фантазии, самостоятельности; 

- развитие мелкой моторики; 

-развитие индивидуальности ребенка; 

Воспитательные: 
-воспитание интереса к народному творчеству; 

-формирование дружеских и доброжелательных  отношений взрослых и 

детей; 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

- Ребята, посмотрите какой беспорядок в группе.  Кто- то разбросал наш 

модульный строительный материал. 

- Давайте мы с вами построим дом.   

- Кто строит дома? (Строители). 

- Мы сейчас тоже с вами будем строителями, мы тоже будем строить дом. 

(Дети надевают каски и варежки ). 

- Для чего мы надели каски и варежки? (Чтобы защитить голову и руки от 

строительного материала). 

- Назовите, из каких фигур мы будем строить дом? 

(Постройка дома из мягких модулей). 

- Вот мы и построили дом. Давайте немного отдохнѐм.  

 



Физминутка «Домик выстроить пора» 

 

Домик выстроить пора 

Ну, за дело детвора. 

Тук-тук молотком  

Дом готов! 

Кричим: Ура! 

- Ой, посмотрите  в нашем домике кто-то поселился. 

 

Матрешка на окошке 

Под ярким сарафаном. 

И вся семья в Матрешке, 

Как в доме деревянном. 

Открой – увидишь чудо: 

Матрешенька – детеныш. 

А там еще! 

Откуда? 

А там опять … Найденыш. 

Умыты ручки – ножки 

У каждой у Матрешки. 

Поглажены одежки, 

Почищены сапожки… 

Поют Матрешки в хоре. 

Живут не зная горя, 

И дружно, и счастливо, 

И весело на диво! 

 

Матрѐшки выходят по одному из домика. Самая большая матрѐшка читает 

стихотворение. 

Мы матрѐшечки, мы круглѐшечки! 

Улыбаемся всегда и с ребятами в друзьях. 

Мы в деревне родились и на славу удались. 

Щѐчки пухленькие, сами кругленькие. 

А на головах платок, словно яркий цветок. 



-  Сегодня к нам в гости пришли Матрѐшки. Посмотрите на матрѐшек какие 

они нарядные, какие у них красивые платочки, нарядные сарафанчики, 

красивые сапожки. 

- Ребята, а чего же не хватает у наших матрѐшек?  (Украшений). 

- У меня есть волшебный сундучок, посмотрите сколько красивых 

украшений. 

Дети рассматривают украшения, примеряют. 

-  Ребята, а вы хотите сделать подарок для матрѐшек своими руками? 

- Давайте соберем красивые бусы для наших матрѐшек.  

-Садитесь за столы, сейчас мы немного разомнѐм наши пальчики перед 

работой 

 Проводится пальчиковая игра: 

«Игрушки» 

У Антошки есть игрушки: 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины. 

Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 

Поочередно сгибают пальчики в кулачок, начиная с большого.  

 

Художественное творчество «Бусы для матрѐшки» 

 

-Вот теперь можно приступать к работе, я вам дам образцы бус, вы должны 

выбрать один образец и собрать по образцу бусы для матрѐшки. 

Дети с воспитателем рассматривают образцы, затем приступают к работе. 

 

- Посмотрите, какие красивые бусы у нас получились, теперь можно 

подарить их нашим матрѐшкам. 

Дарят бусы матрѐшкам. 

- Ребята наши матрѐшки стали нарядными. Сейчас  мы с матрѐшками 

станцуем танец. 

Танец «Мы – матрѐшечки» 

Мы - матрѐшечки 

Мы -  круглѐшечки. 



(Подпирают щѐчку,  поддерживая ладонью другой руки, локоть первой и 

качают головой вправо-влево). 

Это правда, это правда 

Мы круглѐшечки. 

(Хлопают в ладоши). 

 

Ручки – палочки, 

Ручки – палочки. 

(Протягивают вперѐд руки ладонями вверх и на пояс). 

Это правда, это правда 

Ручки – палочки. 

(Притопывают одной ножкой). 

 

Ножки – брѐвнышки, 

Ножки – брѐвнышки. 

(Ногу на пятку и вертят носком). 

Это правда, это правда 

Ножки – брѐвнышки. 

(Хлопают в ладоши). 

 

Щѐчки – яблочки, 

Щѐчки – яблочки.Щѐчки – яблочки. 

(Круговыми движениями гладят щѐчки). 

Это правда, это правда 

Щѐчки – яблочки. 

(Притопывают одной ножкой). 



 

Губки бантиком, 

Губки бантиком. 

(Воздушный поцелуй). 

Это правда, это правда 

Губки бантиком. 

(Притопывают одной ножкой). 

 

Мы - матрѐшечки 

Мы -  круглѐшечки. 

(Пружинка). 

Это правда, это правда 

Мы круглѐшечки. 

(Кружатся, притопывая ногами). 

 

Поплясали, поиграли 

И немножечко устали. 

Будем, дети, отдыхать. 

Начинайте все зевать. 

 

Матрѐшки  угощают детей гостинцами, прощаются и уходят. 

Итог занятия. 

 


