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 Цель занятия:приобщать детей к национально-культурным традициям 

посредством углубления и расширения знаний о матрешке-символе 

русского народного искусства в изобразительной деятельности. 
 Задачи: 

Образовательные: 

 Обобщить и закрепить знания детей об истории возникновения, видах и 

особенностях росписи русской деревянной куклы - Матрешки, 

народных игрушках 

Развивающие:  

 развивать умение составлять узоры, украшатьматрѐшку,используя 

изученные приемырисования; 

 способствовать развитию познавательной и творческой активности 

детей в изобразительном творчестве; 

 продолжать формировать основы эстетического восприятия; 

 развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения 

народного декоративного искусства. 

Воспитательные: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 Воспитывать у детей художественный и эстетический вкусы. 

 Методы и приемы: игровой, наглядный, рассказ воспитателя, беседа с 

детьми, практическая деятельность детей. 

 Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Подготовительная работа:  

 Создание в группе условий для осуществления совместной 

деятельности по теме: «Русская матрешка»: 

 беседы с дошкольниками о творчестве русских народных мастеров;  

 знакомство, рассматривание иллюстраций с изображением разных 

видов матрешек: Семеновской, Полхов-Майданской, Сергиево-

Посадской; 

 разучивание с детьми пальчиковой гимнастики, физкультминуток,  

частушек о матрешках; 

 обследование и рассматривание русских расписных кукол, материала  

древесины, из которого они выточены; 

 загадывание загадок о матрешках; чтение стихотворений о матрешках; 

 рассматривание узоров рисунков в альбоме для раскрашивания; 

 изготовление заготовок для плоскостных игрушек-матрешек. 

 Основные термины и понятия: Матрѐшка, народная игрушка, 

деревянная, расписная, сарафан, фартук, мастер. 

 

 Ресурсы для проведения занятия:  

 Оборудование: ноутбук, мультимедиа-проектор; 



3 
 

 Демонстрационный материал: презентация, игрушка-матрешка; 

 Раздаточный материал: плоскостной силуэт матрешки, краски, гуашь, 

кисточки, стаканчики с водой, влажные салфетки. 

 Музыкальный ряд: русская народная музыка. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Организационный этап 

Воспитатель: Ребята, сегодня на адрес нашей группы пришло письмо от 

Карандаша. Давайте вместе посмотрим, что в этом письме? 

Дети: Да, а где оно? Где письмо? 

Воспитатель: А это письмо не простое, а электронное. Ребята, а чтобы его 

прочитать, что нам необходимо? 

Дети: ноутбук, планшет, телефон. 

Воспитатель: Да, я с вами согласна. Поэтому сегодня нас выручит 

ноутбук, который подключен к проектору. 

И сейчас, я вам предлагаю пройти к экрану, поудобнее сесть, чтобы всем 

было видно и посмотреть, что же нам прислал Карандаш. 

(Дети рассаживаются полукругом перед экраном.При помощи проектора 

дети просматривают презентацию). 

 

Мотивационно-ориентировочный этап. 

Слайд 1. 

Воспитатель от имени Карандаша: 

Здравствуйте, ребята! Это я – ваш добрый друг 

Карандаш. Сегодня со мной к вам пришла необычная 

гостья. А чтобы узнать кто она, вам надо отгадать 

загадку. Вы готовы? 

Дети: Да. 

Воспитатель от имени Карандаша: 

Алый шѐлковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может – пять, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская…. (дети отгадывают «матрѐшка») 

(Слайд 2) 
Воспитатель достает и показывает деревянную 

матрешку. 

Воспитатель: Матрешка - удивительная 

игрушка!Как вы думаете, ребята, откуда появилась на 

Руси матрешка? 

(Ответы и предположения детей) 

Ребята, а почему деревянную куклу назвали 

"матрешкой‖?  

(Ответы детей). 

Слайд 1 

Слайд 2 
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Одни историки утверждают, что имя это произошло 

от распространенного на Руси женского имени Маша; 

другие - что это название ведет начало от другого 

женского имени - Матрена. А вы знаете, что нашим 

Матрешкам уже 120 лет. Когда-то один мастер увидел 

японскую деревянную игрушку-неваляшку, которая 

изображала старика монаха.(Слайд 3) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что сделал 

мастер? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А нам с вами об этом 

расскажет Карандаш.(голос за кадром) 

Карандаш: А решил он сделать такую же 

игрушку для своих детей.По форме они напоминали 

японскую игрушку, но одеты были уже по-

русски: в сарафаны, фартуки, платочки. А 

знакомый художник Сергей Малютин еѐ разрисовал красками цветочным 

узором. Да таким красивым, что не только детям эта игрушка понравилась. А 

когда еѐ увидели люди, кто-то воскликнул «Какая Матрена!» и с тех пор еѐ 

стали звать Матрена, а ласково Матрешка. 

Карандаш: А из каких пород деревьев делают матрешек? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Делают матрешек из лиственницы, липы, березы, 

срубленных весной. Древесину выдерживают в течение двух-трех лет, затем 

на станках вытачивает матрешек. Для работы мастера берут самую 

качественную древесину, без сучков и трещин. 

В матрешке отображается образ русской женщины. (Слайд 4).  

 

Она одета в национальный русский костюм: 

рубаху - очень длинную кофту, платок, 

длинный сарафан, поэтому у матрешки ног не 

видно, иногда на сарафан одевали фартук. В 

разных местностях были свои особенности 

костюма, отсюда и разные названия матрешек. 

Наиболее распространенные Сергиево-

Посадская, Полхов-Майданская, Семеновская 

матрешки. Сейчас разные матрешки расскажут 

о себе.  

 

Сергиево-Посадская матрешка. 

(Приложение 2)   (Слайд 5) 

 

 

 

Слайд 3 

Слайд 4 
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(Голос за кадром) 

Я - Загорская матрешка 

Всех на свете 

краше!  

Мне художниками дан 

Яркий русский сарафан.  

Знаменит платочек мой 

Разноцветною каймой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательза 

Карандаша: В городе Сергиеве Посаде Московской области есть центрпо 

изготовлению матрешек, отсюда и название матрешки - Сергиево-Посадская, 

или Загорская по названию близлежащего села Загорск. Матрешки из 

Сергиева Посада имеют приземистую форму, ―верх‖ плавно переходит в 

утолщающую нижнюю часть. 

Посмотрите, ребята, во что одеты матрешки? 

(ответы детей) 

Эти матрешки всегда в сарафанах, рубахи - с вышивкой. Платки 

матрешек украшает роспись. Фартук рисуют не всегда. Расписывают 

матрешек яркими гуашевыми красками, покрывают лаком. Часто в руках у 

матрешки какой-либо предмет: корзинка, хлеб-соль, букет цветов, самовар и 

прочее.  

(Слайд 6)Семеновская матрешка. (Приложение 3)(Голос за кадром) 

 
Слайд 6 

Слайд 5 
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Из города Семенова 

Я в гости к вам пришла,  

Букет цветов садовых 

В подарок принесла. 

Воспитатель: Город Семенов Нижегородской области, как и Сергиев 

Посад, считается одним из основных центров по росписи матрешек. 

Матрешки из Семенова имеют большую стройность, ―верх‖ резко переходит 

в утолщенный ―низ‖. А какие цвета используют мастера для росписи. (ответы 

детей) 

Воспитатель: При росписи матрешек мастера используют три цвета –

красный, желтый и синий. 

А вы знаете, какой основной узор в росписи на матрешках? 

(ответы детей) 

Основой композиции в росписи семеновской матрешки считается фартук, 

на котором изображен пышный букет цветов, который несколько 

ассиметричен, смещен вправо. Расписывают семеновских матрешек 

анилиновыми красками, затем лакируют. Семеновская матрешка отличается 

своей вместительностью –в нее вкладывают до 15-18 кукол. Именно в 

Семенове была выточена самая большая 72-местная матрешка, высота 

которой была 1 метр, а диаметр 0, 5 метра. 

(Слайд 7)Полхов-Майданская матрешка. (Приложение 4)(Голос за 

кадром) 

 
Слайд 7 
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Я –матрешка из Майдана.  

Могу стать звездой экрана.  

Украшен мой наряд цветами 

С сияющими лепестками 

И ягодами разными: 

Спелыми и красными. 

Карандаш: Форма Полхов-Майданской матрешки более вытянутая. У 

этих матрешек нет платка с завязанными концами, сарафана и фартука. 

Вместо этого –условный овал на двухцветном поле. На голове полушалок с 

цветами. При росписи матрешек чаще используют малиново-красный, 

зеленый, черный цвета. 

Слышится, плачь и появляется (слайд 8) 
(на нѐм не раскрашенная матрѐшка). 

 
Слайд 8 

Воспитатель: Ребята, а почему эта матрѐшка такая грустная как вы 

думаете? 

Правильно, потому что, на ней нет такого яркого наряда как на других 

матрѐшках!!! Что же мы может сделать для Матрешки? 

Дети: Давайте поможем ей. 

 

Физкультминутка (под музыку). 

Воспитатель: но сначала мы с вами сами превратимся в матрешек и 

потанцуем танец матрешки, вставайте в круг 

Мы весѐлые матрѐшки, 

Ладушки, ладушки (повороты туловища направо и налево) 

На ногах у нас сапожки. 

Ладушки, ладушки. (выставляем ножку на пяточку) 
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Завязали мы платочки, 

Ладушки, ладушки. (имитируем как завязываем платочек) 

Раскраснелись наши щѐчки. 

Ладушки, ладушки. (погладим себя по щечкам) 

В сарафанах наших пѐстрых, 

Ладушки, ладушки (показываем свой длинный сарафан с наклоном) 

Мы похожи, словно сѐстры, 

Ладушки, ладушки (по два хлопка слева и справа). 

 

Планирование предстоящей деятельности. 

Воспитатель: А теперь присаживайтесь за столы, я вам расскажу,что мы 

будем делать.(дети рассаживаются по рабочим местам) 

Воспитатель:Перед вами на столах лежат заготовки матрешек из 

бумаги.(Приложение 1) Что вы на них видите? (матрешка не раскрашена) 

Давайте сегодняпопробуем стать мастерами-художниками и распишем 

сарафан  матрешки. А раскрашивать вы будете красками. Но сначала 

подготовим наши ручки к работе: 

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. 

А сейчас мастера 

За работу всем пора. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель: Приступайте к работе. (Педагог в процессе рисования 

помогает и подсказывает детям.) 

Во время рисования звучит русская народная музыка 

Воспитатель: Молодцы, ребятки! Какие нарядные 

получились у вас матрешки! А главное все такие разные 

и яркие! А куда же пропала наша печальная Матрѐшка? 

Взгляд детей устремляется на слайд, но там пусто. (9 

слайд пустой) 

 

Слайд 10 
(появляется весѐлая, раскрашенная матрѐшка и 

говорит спасибо). 
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Рефлексивно – оценочный этап 

Воспитатель: И прежде чем закончить наше занятие, уберите своѐ 

рабочее место и подойдите ко мне. Я хочу узнать всем ли из вас понравилось 

помогать грустной матрѐшке, раскрасив еѐ? На столе перед вами лежат 

карточки с изображением грустной и весѐлой матрешки, если вам 

понравилось занятие, возьмите весѐлую если не понравилось, возьмите 

грустную и садитесь на места. 

Каждый ребѐнок объясняет свой выбор 

Воспитатель: Матрешка - является русской народной игрушкой. Уже 

много лет все дети любят играть ею. Она прославляет такие чувства, как 

любовь и дружбу и украшает наши квартиры. Их дарят гостям других наций. 

Вот и вы, ребята, подумайте, кому бы вы хотели подарить свою матрѐшку. 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: А можно своих прекрасных матрѐшек отнести в наш мини-

музей «Народных творчеств», чтобы они украсили его своими пѐстрыми 

нарядам и лучистыми улыбками. 

Звучит спокойная музыка. 
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http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/polhov-maidan/polhov-maidan.htm
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Приложение 1 

Плоскостной силуэт матрешки 
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Приложение 2 

Сергиев-посадская матрешка. 
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После того, как появились первые русские матрешки в подмосковном 

Абрамцево, многие мастера-игрушечники, увидев их, загорелись желанием 

повторить эту забавную игрушку. Конечно, главная сложность была в 

освоении приемов вытачивания деревянных форм-заготовок , а уж роспись 

была делом привычным. Сначала матрешки появились в подмосковном 

Сергиевом Посаде, известном центре изготовления деревянных игрушех и 

сувениров. Именно здесь находился мощный центр русского игрушечного 

промысла с его традициями и с его "кадровым потенциалом". Поэтому 

именно отсюда матрешка начала свое массовое шествие в мир. 

Выработанный стиль Посадской матрешки определили ее популярность во 

всем мире. Для Сергиев-Посадской матрешки характерно разнообразие 

сюжетов - поскольку первая матрешка изображала семью, то последующие 

сюжеты матрешек зачастую изображали людей различных сословий и 

занятий, а также исторических и литературных персонажей. Это уже после 

стали рисовать матреши, в которых рисунок всех куколок набора был 

одинаков, с богатым орнаментальным украшением, как мы привыкли видеть 

в наше время. 
 
 
 

Приложение 2 

Сергиев-посадская матрешка. 
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Приложение 3 

Семеновская матрешка. 

Семеновская матрешка - услышав название этого произведения 

искусства, все вспоминают о родине хохломской росписи, мастерах-
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кустарниках, умельцах резьбы по дереву. Поначалу матрешка не была 

первым делом мастеров, зато навек укоренилась в народных промыслах 

города Семенова Нижегородской области. Игрушка отличается красотой и 

неповторимым колоритом. Семеновская матрешка - один из уникальных и 

самых узнаваемых символов России. Появился этот сувенир в конце XIX 

века, когда в истории страны многое поменялось коренным образом, изменив 

культуру русского народа. В это время расцветает эра «славянского стиля». 

Все больший интерес вызывают новые изящные искусства, вместе с тем 

возрождаются старинные промыслы. 

Семѐновские матрѐшки более стройные, вытянутые. Колорит росписи 

сочетает цвета малиновый, лимонный, зелѐный, фиолетовый. Полушалки 

жѐлто – красные. Края украшены ритмичной цепью небольших бутонов. Не 

похожа она на загорскую и чертами лица, высоко поставленными глазами, 

дугообразными бровями, ртом – «бантиком». 

 
Приложение 3 

Семеновкая матрешка 
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Приложение 4 

Полхов-майданская матрешка. 

Полхов-майданская матрешка - это соседка семеновской матрешки. А 

вытачивают ее в селе Полховский Майдан Нижегородской области. Первые 

два этапа — грунтовка клейстером и наводка — выполняются так же, как и у 

семеновской, а вот роспись более лаконична: овал лица с кудряшками волос, 

платок ниспадает с голо вы, на голове трилистник розана, овал, заменяющий 
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перед ник, заполнен цветочной росписью. Пышные розы, георгины, 

колокольчики, цветки шиповника, ягодки и яблочки украшают эту матрешку. 

Да и постройнее своих подруг она будет: форма матрешек более вытянутая, 

голова небольшая, уплощенная. 

 

 


