
Конспект занятия по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования детей старшей 

группы с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) 

Тема «Мы матрешки разные» 

Форма организации: Подгрупповая работа 

Цель: Создать условия для развития интереса к декоративно-

прикладному искусству своей страны. 

Педагогические задачи: 

Образовательные: 

познакомить детей с разными видами матрешек (Семёновская, 

Загорская, Полхов-майдановская). 

Развивающие: 

познакомить детей с новым способом нетрадиционного рисования - 

рисование цветным клейстером; 

способствовать развитию познавательной и творческой активности 

детей в изобразительном творчестве; 

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости детей на 

произведения народного декоративного искусства; 

развивать зрительно-двигательную координацию, моторику рук. 

Воспитательные: 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

воспитывать аккуратность в работе с изобразительными материалами 

Материалы и оборудование: 

Демонстрационный материал: игрушка матрешка; иллюстрации с 

изображением разных видов матрешек: Семеновской, Полхов-Майданской, 

Загорской (Сергиево-Посадской) образец плоскостной игрушки - матрешки; 

магазин сувениров; 

Раздаточный материал: плоскостной силуэт игрушки - матрешки, 

баночки с цветным клейстером, кисточки, салфетки, цветные пайетки, 

деревянные палочки; 

Пооперационные карты с этапами работы; 

Коробочка с платочками 

Предварительная работа: 

беседа об истории русской народной игрушки «матрёшка», 

рассматривание иллюстраций, настоящих изделий матрёшек, игры с 

матрёшками 

Ход 

Организационно – мотивационный этап 

Воспитатель обращает внимание на красивую коробочку. в которой 

лежат разноцветные платочки. Предлагает рассмотреть и подумать, как их 

можно использовать. 

(Игра с платочками на координацию речи с движением «Ладошки и 

ножки») 

Мы матрешки, мы матрешки. 

https://dprvrn.ru/kak-opredelit-vid-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-sostavlyaem/


Все захлопали в ладошки 

Дружно, веселее. 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее. 

Мы в ладоши хлоп-хлоп, 

Мы ногами топ-топ. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

Актуализация знаний детей 

Беседа «От старины до наших дней» (какие бывают игрушки). Далее 

восспитатель предлагает отгадать загадку про игрушку, которая находится 

где-то в группе: 

В деревянной Машеньке 

Внутри кукла Сашенька. 

Открой куклу Сашеньку, 

А там - крошка Дашенька. 

А в сестрице Дашеньке 

Есть малютка Пашенька. (матрешка) 

Работа в мини-музее. 

Ах, матрешечка - матрешка. 

Хороша, не рассказать! 

Очень любят с тобой детки 

В нашем садике играть. 

Щечки яркие, платочек, 

По подолу цветики. 

Весело кружатся в танце 

Яркие букетики! 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает Загорскую, Семеновскую и 

Полхов-Майданскую матрешек, обращая внимание на манеру росписи и 

подборке цветов у каждой матрешки. Дети называют цвета и что нарисовано 

на фартуках. Затем предлагает игру «Найди пару» (виды матрешек) 

После игры воспитатель вносит сундучок, где лежат не расписанные 

матрешки и цветной клейстер разных цветов. Предлагает украсить фартуки 

матрешкам необычными красками. Далее дает объяснение и показ новой 

техники рисования цветным клейстером: 

Набрать на кисть клейстер; 

Заполнить шаблон густым слоем; 

Палочкой смешать цвета; 

Наклеить цветные пайетки. 

Затем воспитатель предлагает вспомнить последовательность работы и 

поочередно вывешивает пооперационные карты. 

Перед тем, как приступить к рисованию воспитатель предлагает 

подготовить руки к работе. Пальчиковая гимнастика «Наши ручки»: 



Прежде, чем рисовать 

Нужно пальчики размять. 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

Поздоровались с большим. 

А теперь потрем ладошки 

Друг о друга мы немножко. 

Кулачки разжали – сжали, 

Кулачки разжали – сжали. 

Вот и пальчики размяли. 

(Звучит русская народная мелодия) 

Продуктивная деятельность 

Дети выполняют работу (в ходе работы воспитатель оказывает 

индивидуально -дифференцированную помощь) 

Получилось все на диво, 

И забавно, и красиво! 

Громче хлопайте в ладошки! 

Вот они матрешки-крошки! 

Рефлексия 

После выполнения работы воспитатель предлагает рассмотреть 

матрешек. Задает вопросы: Что бы хотели рассказать своим родителям о 

нашей работе? Какое задание показалось трудным, какое понравилось? Далее 

предлагает тем, кто пожелает, разместить свои работы в мини-музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


