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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

 (образовательная область «Познавательное развитие») 

Для детей подготовительной группы 

 

Тема «Русские народные игрушки» 

Цель: знакомство детей с культурой русского народа. 

Задачи: 

Обучающие: знакомство детей с основными видами русских народных     

игрушек; 

Развивающие: развитие связной речи, мышления, внимания, памяти, 

обогащение словарного запаса; 

Воспитательные: формирование патриотических чувств к Родине; 

уважительное отношение к труду человека, бережное отношение к игрушкам. 

 

Итеграция областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

     Оборудование:  

Презентация «Русские народные игрушки», выставка народных игрушек. 

Предварительная работа: взаимодействие с родителями - посещение 

родителей с детьми музея на выставку народного творчества. 

Ход занятия: 

Организационный момент: дети стоят полукругом около воспитателя. 

Мотивация: Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы 

живём? (Россия). Мы живём в современной России, где у людей есть все 

необходимые вещи, у детей много разных игрушек.                                            

В. – Какие игрушки есть у вас? (Ответы детей). Но так было не всегда…   

Раньше у людей не было многих вещей, которые есть сейчас, предметы были 

не такими, были сделаны своими руками. Вот и игрушки у детей раньше 

были совсем другими. Хотите узнать, какими игрушками играли дети много 

лет назад? (воспитатель приглашает детей пройти к интерактивной доске и 

присесть на стулья).  

В. – предлагаю познакомиться с некоторыми народными игрушками. 

Основная часть: 

В.- Велика наша Россия, 

И талантлив наш народ. 

О русских мастерах-умельцах 

На весь мир молва идёт. 

Воспитатель: Ребята, русский народ издавна любил создавать игрушки для 

своих детей. Вот такая душа была у русского народа, умел он хорошо 

работать, отдыхать, и всегда заботился о своих детях. Для этого народные 



мастера и придумывали всякие игрушки и забавы. Их делали из разных 

материалов: глины, дерева, соломы, ткани (Слайд №1). 

В. - Создавали игрушки в разных городах, поэтому они и называются по 

названию того места, города или села, где их делали. Давайте будем с ними 

знакомиться. 

В. - Посмотрите, какие игрушки! (Показ дымковских игрушек – слайд №2).  

Игрушки не простые,  

А волшебно расписные. 

Белоснежны, как берёзки, 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

В.: это дымковские игрушки! Почему они называются дымковскими? 

(Ответы детей). Найдите на нашей выставке дымковские игрушки. 

Рассмотрите их: - чем их покрывают? Назовите элементы узора (круг, точки, 

кольца, полоски, волнистая линия). Что можно сказать о мастере, который 

делал такие игрушки? (Ответы детей). Сама игрушка говорит о мастере – 

«Добрая работа мастера хвалит». 

В.: это - филимоновские игрушки (слайд №3). 

-Как вы думаете, почему они так называются? Из чего сделаны игрушки? 

(Ответы детей). 

В. - Недалеко от города Тулы есть деревня Филимоново. Она прославилась 

тем, что там делали глиняные свистульки.  Давным-давно в этих краях жили 

гончары, которые лепили посуду – горшки да кринки. И на радость своим 

детям и внукам – мальчишкам и девчонкам – мастерили свистульки. Да не 

просто дудочки, а птиц и барышень, зверей и коней. Каждая ярко 

раскрашенная весёлая игрушка была со звонким свистом. Этим и 

прославились филимоновские игрушки – свистульки.   

В. - Попробуйте найти филимоновские игрушки на нашей выставке. 

Рассмотрите их и расскажите, из каких деталей состоит узор филимоновских 

игрушек (Ответы детей). 

В. - Это - каргопольские игрушки (слайд №4). 

Издавна в деревнях Каргопольского уезда сложился сезонный гончарный 

промысел на местных красных глинах. Летом каргопольские гончары 

работали в поле, а с октября до весны занимались изготовление глиняной 

посуды – печных горшков, кубов, крынок, мисок. Участвовала вся семья: 

мужчины, женщины и дети. Каргопольская посуда пользовалась спросом по 

всему Поонежью, её возили в Архангельск, большой гончарный торг был в 

самом Каргополе. 



Из остатков глины мастера лепили игрушки, не придавая им особого 

значения. Глиняные лошадки, упряжки, фигурки лошадей и животных 

стоили недорого, особенным спросом не пользовались, и их лепили скорее 

для собственного удовольствия, чем ради заработка. 

В. - Найдите каргопольские игрушки на нашей выставке и объясните, по 

каким признакам вы их нашли (Ответы детей).  

В. - Познакомьтесь с богородскими игрушками (слайд №5). 

Недалеко от Москвы есть старинное село Богородское. В нём издавна жили 

столяры да плотники. Они делали разные предметы из дерева, а в свободное 

время вырезали для детских забав деревянные игрушки. Эти игрушки делали 

из липы, медведей особенно любили делать богородские мастера. Такую 

хитрость придумали мастера, что игрушки их двигаться умеют. Много 

радости они людям приносят, и те им большое спасибо мастерам 

богородским говорят.  

В. - Найдите богородские игрушки на нашей выставке и объясните, как вы их 

нашли (Ответы детей).  

В.- Сейчас я вам загадаю загадку про самую любимую игрушку детей: 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они живут друг в дружке,  

А всего одна подружка (Матрёшка). 

В.- Матрёшка – одна из самых любимых игрушек детей (слайд №6). Самая 

первая матрёшка родилась в старинном русском городе Сергиевом - Посаде 

(Загорске). Около ста лет назад привезли в нашу страну из Японии 

деревянную куклу. Это был добродушный старик, внутри которого 

помещалась вся его семья. Игрушка очень понравилась нашим мастерам и 

художникам, и они решили сделать такую же для русских детей. Только у 

нас это была розовощёкая девочка с льняными волосами, в простой 

крестьянской одежде – в сарафане, переднике, в платке с цветами. Она была 

раскрашена ярко. Внутри игрушки находились ещё 5 или 7 фигурок девочек. 

Почему игрушку назвали матрёшкой, точно не известно. Может быть 

потому, что имя Матрёна было наиболее распространённым на Руси. Новая 

необычная игрушка очень понравилась детям и взрослым. Прошло много лет, 

а матрёшка не надоела людям. Её дарят друзьям на долгую память. Её знают 

во всём мире, дарят её на память о нашей стране. Матрёшка стала 

традиционным русским сувениром. 

В.- Сегодня производством матрёшек занимаются во многих городах и сёлах 

нашей страны: в городе Семёнове (слайд №7), в селе Полхов-Майдан (слайд 



№8), в городе Сергиевом-Посаде (Загорске) (слайд №9). На разных фабриках 

матрёшек расписывают по-разному. Рассмотрим матрёшек на нашей 

выставке: одни в ярких сарафанах с передниками в узорчатых платках, 

другие в зимней одежде. Разрисованы матрёшки цветами, ягодами.               

В. - Попробуйте найти и определить, где какая матрёшка. 

Заключительная часть: 

В. - Вам понравились русские народные игрушки? 

В. - Что нового и интересного вы узнали сегодня?  

В. - Давайте все вместе посмотрим на народные игрушки и назовём их ещё 

раз (слайд №10). 

В. - Мастеров на Руси очень много, сегодня мы узнали только о некоторых, 

но впереди у нас ещё много интересного. 

Взаимодействие с родителями: посещение родителей с детьми музея 

выставки народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 


