
Этот русский сувенир- покорил уже весь мир! 
 
Программное содержание: 
Обучающие задачи 

Познакомить с историей русской матрешки как символа русской народной культуры. 
Дать представления о том, как народные мастера делают игрушки. 

 
Развивающие задачи 

Развивать познавательный интерес к матрешке, как к сувениру, символу страны. 
 Учить украшать силуэты матрешек, используя нетрадиционную технику рисование с 
помощью трафарета. 
Закрепить  знания детей о видах матрешек. 

 
Воспитательные задачи 

Приобщать детей к истокам русской народной культуры, декоративно – 
прикладному искусству средствами ИКТ. 
Воспитывать уважение к труду народных умельцев, взаимоотношения между 
детьми 

Методы: Игровой, наглядный, словесный, практический. 

Приемы: Музыкальное сопровождение, рассматривание подлинной игрушки-матрешки. 
Беседа, художественное слово, загадка, физминутка, пояснения, поощрение, 
самостоятельная деятельность детей, использование различных техник для рисования, 
вхождение в образ. 

Материал и оборудование: 

Демонстрационный: Игрушка Матрешка, алгоритм: «Последовательность изготовления, 
росписи матрешки», мольберт, силуэты  матрешек, платочки. 

Раздаточный: бумажные силуэты матрешек, краска гуашь красного, синего, зеленого 
цветов, трафареты, влажные салфетки, губки 

Музыкальное сопровождение: «Танец матрешек» авторы неизвестны, песня «Русские 
Матрешки» авторы неизвестны,  мелодии русских народных песен.  

Индивидуальная работа: помочь при росписи затрудняющимся детям. 

Предварительная работа: Разучивание песен и частушек о матрешке, знакомство с 
танцем. Рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства, мини-выставка в 
детском саду, чтение художественного слова о промыслах России. 

 
Ход ООД: 
( Дети проходят в группу, здороваются с гостями.  
- Здравствуйте, дети! Проходите. Всегда рады гостям. 
Улыбнитесь мне, друг другу. Подарим улыбкой тепло своих сердец. 
( дети проходят и садятся полукругом на ковре, перед детьми стол и стул) 
 (на столе сундучок, в нем - матрешка,  мудрец Фурукум   японская  деревянная 
игрушка) 

- Я на ярмарке была, 
Сундучок вам принесла 



Сундучок тот не простой, 
И товар в нём расписной. 
- Вы хотите узнать , что в нем? 
( загадка) 
Алый шёлковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша русская…. Матрешка. 
( дети отгадывают загадку) 
Достать игрушку из сундука. 
- Самыми любимыми игрушками в народе у детей были матрешки. Загляденье просто! 
Вам нравится? Какая она? 
( Ответы детей: деревянная, красочная, яркая, веселая, интересная, загадочная, 
румяная) 
- А еще у игрушке есть секрет. Вы его конечно знаете. 
( предложить ребенку открыть матрешку) 
- А…….откроет секрет матрешки. 
(ребенок выставляет матрешек на стол) 
- А вот и секрет: внутри спрятаны еще такие же матрешки, но поменьше. У нас, в России, 
в каждом доме, я надеюсь, тоже есть матрешки. У кого есть матрешки? (ответы детей) 
  Матрешка – уникальная народная игрушка, потому что наряду с русской березкой и 
русским самоваром, она стала символом страны, России. Она – добрая посланница 
дружбы и любви, счастья и благополучия. 
О ней, как и о народных героях слагают легенды. Нашу Матрешку знают и любят во всем 
мире – ни один турист не уедет из России без куклы-сувенира. 
  Первая русская матрешка была выточена и расписана в Московской игрушечной 
мастерской очень давно, более 120 лет назад, по образцу японской игрушки Фурукума. 
Она представляла собой множество вставляемых в друг друга фигурок японского мудреца 
Фурукума лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.  
( СЛАЙД) 
- Первая матрешка состояла из 8 кукол с изображением детей разных возрастов. (СЛАЙД) 
- Что нарисовано на самой маленькой матрешке? (младенец, завернутый в пеленку) 
 А что на самой большой матрешке? (матрешка держит петушка) 
- Создателями матрешки были: 
(СЛАЙД) токарь – Василий Петрович Звездочкин, который выточил первых куколок. Вот 
его портрет. (показ фото) 
Давайте назовем его имя. ( инд и хоровые ответы) 
(СЛАЙД) и художник Сергей Васильевич Малютин, вот его портрет, расписал матрешек. 
Давайте назовем имя художника. ( инд и хоровые ответы) 
(ВИДЕО о мастерах) 
- По имени матушки мастеров и назвали куклу – матрешка. Это имя сохранилось и до 
нашего времени.. Ребята, хотите узнать, где делают матрешек? ( получить согласие детей) 
- Тогда занимайте места на стульях. 
( стулья стоят полукругом перед экраном) 
- Мы с Вами совершим виртуальную экскурсию в мир красоты, добра, в мир 
удивительных творений народных умельцев. Отправимся   на фабрику по изготовлению 
игрушек. В этом нам поможет волшебный экран. 
( мульмедиапректор) 
- Как вы думаете, из чего делают матрешку?  (Ответы)  
- Вы правы, матрешек делают из дерева. Как правило, это липа, береза, осина. И быть оно 
должно ровным, без сучков. Дерево обрабатывают и хранят так, чтобы  туда попадал 



воздух, просушивают. Мастера говорят, что дерево должно звенеть. Первой на свет 
появляется самая маленькая матрёшка, которая не открывается. Следом за ней – нижняя 
часть (донце) для следующей. Сначала  мастер точит самую маленькую матрёшку. Порой 
она бывает совсем крошечной, меньше ногтя. 
- Покажите какая это матрешка. ( показ) 
     Затем вытачивают матрёшку побольше, ещё побольше. 
  По окончании  работ белоснежную деревянную матрешку тщательно зачищают, 
грунтуют , для того чтобы ее поверхность была гладкой и  краски не растекались, затем 
сушат. Теперь матрешка готова к росписи.  
- Если  матрешка сделана из дерева, то она какая?( деревянная) 
 Так понравилась кукла Матрена людям, что тали они расписывать ее в разных городах 
России. И все они делали по – разному.  
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 
- Отправимся в город Загорск. 
СЛАЙД запись голоса матрешки. 
Матрёшка из Загорска.  
Я матрешка из Загорска. Встрече с вами очень рада. 
Мне художниками дан яркий русский сарафан. 
Я имею с давних пор на переднике узор. 
Знаменит платочек мой разноцветною каймой. 
Эта матрёшка пришла к нам из Загорска. Сейчас этот город называется Сергиев Посад. Он 
находится недалеко от Москвы. 
- Что на голове у матрешки?  А какой сарафан? 
(рассмотреть матрешку с детьми) 
    На голове у Загорской матрешки разноцветный платочек в цветочек или горошек. На 
кофточку надет сарафан с различными цветами по подолу. Две пряди волос прячут под 
платок, завязанный узлом, нос изображают двумя точками, губы - тремя точками (две 
вверху, одна внизу). Рукава кофты, сарафан и передник оформляется простым цветочным 
узорам. Обязательно также наличие на фартуке и платке несложных узоров, как правило, 
цветов или просто точек.  
 СЛАЙД 
- А это город – Семенов 
Матрёшка Семёновская.  
Я из тихого зеленого городка Семёнова. 
Я в гости к вам пришла. 
Букет цветов садовых розовых, бардовых. 
В подарок принесла. 
(рассмотреть матрешку с детьми) 
  Одним из основных центров по изготовлению и росписи матрёшек является город 
Семёнов. Украшает Семёновскую матрёшку большой букет цветов, который занимает 
почти весь фартук. Край платка этой матрёшки тоже украшен цепочкой небольших 
бутонов. Платок расписывают чаще желтым цветом. 
СЛАЙД 
Матрёшка из Полхов - Майдана . 
А я, подружки, из Майдана 
Могу я стать звездой экрана. 
Украшен мой наряд цветами. 
С сияющими лепестками. 
И ягодами разными, 
Спелыми и красными. 
(рассмотреть матрешку с детьми) 
Голова у Полхов - Майданской матрёшки чуть приплюснута, у плеч крутой изгиб. Такая 
форма придаёт матрёшке задорный, удалой вид. У матрешек нет платка с завязанными 
концами, нет сарафана и фартука. Вместо этого — условный овал на двухцветном поле  



Платок на ней яркий и юбка тоже. Глаза чуть сощурены и хитро так посматривают. Лицо 
обрамляют «кудри». Самое яркое пятно - это фартук. Расцвёл на нём чудо-букет.  
- Вот какие замечательные матрешки живут в разных городах великой Матушки – России. 
Какая Вам запомнилась? Что понравилось в матрешке? Как зовут матрешку? 
( ответы детей) 
Матрешка – игрушка с секретом, любит пошутить и повеселиться. Она приглашает Вас 
поиграть. 
 
 Сначала поиграют глазки. 
Зрительная гимнастика: «МАТРЕШКИ» 
 ( песня: «Матрешки») 
А теперь потанцуем. 
Физминутка: «Матрешки» 
Мы матрёшки вот такие крошки 
Как у нас, как у нас чистые ладошки 
Мы матрёшки вот такие крошки 
Как у нас ,как у нас розовые щёчки 
Мы матрёшки вот такие крошки 
Как у нас, как у нас красные сапожки. 
Весь народ глядит в окошки: 
Танцевать пошли матрёшки. 
Восемь водят хоровод, 
А девятая поёт.( движения выполняются в соответствии с текстом) 
-  Хотите ли вы научиться расписывать матрешку? 
А куда это мы с вами попали? 
 Я приглашаю вас в художественную мастерскую. Здесь мастера расписывают предметы и 
матрешки. И мы с вами тоже будем мастерами. В мастерской работают в специальной 
одежде. 
( на стульях висят фартуки, предложить детям надеть их) 
- Давайте с вами наденем фартуки и нарукавники ( имитация) 
На столе: 
Гуашь в тарелках, влажные салфетки, пустые тарелки, губки, трафареты, 
фломастеры, силуэты новогодних игрушек в форме матрешек. 
- На столе лежат силуэты, на что они похожи?  
(  на  матрешек) 
- А вот и матрешки. Я расскажу, как их расписывать. Расписывать матрешек будем с 
помощью трафарета. 
ПОКАЗ ( дети стоят вокруг стола воспитателя) 
Прикладываем трафарет на сарафан матрешки, придерживаем рукой, что бы он не 
сдвинулся. Обмакиваем губку в краску и прорисовываем рисунок. Аккуратно убираем 
трафарет и даем рисунку подсохнуть. Пальчики помогут нарисовать листья. Обмакиваем 
палец в краску, прижимаем и отпускаем – получается листочек.    Не забудьте вытереть 
краску о салфетку. А сейчас пора приниматься за работу. 
( дети садятся за столы) 
-  Приготовим пальцы. 
Пальчиковая гимнастика : «Матрешки» 
Ростом разные подружки,( сжимаем и разжимаем пальцы) 
Все похожи друг на дружку( фонарики) 
1,2,3,4,5…( пальцы здороваются) 
Даже всех не сосчитать. 
- Будьте аккуратны в работе. Выберите понравившийся трафарет и приступайте к работе. 
  (Дети приступают к работе под музыкальное сопровождение..  Направлять на 
последовательность работы. Во время рисования помогать советом, индивидуальным 
показом на отдельном листе. 



- Давайте полюбуемся, какую красоту сделали наши мастера. 
  - Посмотрите, какие красивые матрешки получились, яркие, нарядные, праздничные.  
Какая матрешка понравилась тебе….? Чем? ( ответы детей) 
( рассмотреть игрушки детей) 
- А мне понравились все ваши игрушки. 
Эта - самая веселая, эта - самая нарядная, эта - задорная, эта похожа на ….  
А когда Дед Мороз принесет елку в наш детский сад, мы украсим ее этими игрушками. 
Сегодня ребята вы были настоящими мастерами. Снимите аккуратно фартуки и 
нарукавники и садитесь на ковер, немного отдохнем. 
( дети снимают фартуки и садятся на ковер) 
 Давайте вспомним, где были? 
Что интересного увидели? 
Что вам  понравилось?(ответы детей) 
- Мне тоже с вами было интересно. Русская матрешка самая красивая, самая лучшая, 
самая загадочная игрушка на свете. 
( обратить внимание на матрешку, стоящую на столе) 
- Сувенир этот не простой, 
И внутри он не пустой! 
( открыть, там конфеты , угостить детей) 
Этот русский сувенир, 
Покорил уже весь мир! 
Наша  русская матрёшка 
Не стареет  сотню лет. 
В  красоте, в таланте русском 
Весь находится секрет. 
 
 
 
 
 


