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Задачи:

1.Познакомить детей с деревянной игрушкой Матрешкой.

2.Учить составлять декоративную аппликацию, украшать орнаментом 
изделие.

3.Закреплять навыки аккуратного выполнения задания.

4.Развивать чувство ритма в узоре, мелкую моторику.

5.Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 
гордость за мастерство русского народа.

Оборудования и материалы:

Презентация с изображением матрешек, деревянные матрешки, силуэты 
матрешек вырезанные из  бумаги- по количеству детей, фартук с основой 
пластилина, клей, цв. карандаши; для составления узора: горох, гречневая 
крупа, арбузные семечки.

Содержание занятия:

Звучит музыка (Н.Нагаев «Танец матрешек»)

Матрешки русские по свету славятся

Матрешки русские чем не красавицы

Слышите кто то к нам спешит 

Громче хлопайте в ладошки 

В гости к нам идут матрешки.

-Ребята, а что же это у нас тут спрятано? (на столе матрешки накрыты 
скатертью)

-Да это же матрешки. В гости к нам матрешка пришла с собой сестренок 
привела. Посмотрите какие они нарядные.

(Презентация, показ слайдов)

1 слайд: Первая матрешка появилась более 100 лет назад. Однажды из 
Японии привезли игрушку- большеголового деревянного японца Дуруму.



 Ее прообразом стала точеная фигурка буддийского святого Фукурума, 
которую привезли с острова Хонсю в подмосковную усадьбу Абрамцево. 
Фигурка изображала мудреца с вытянутой от долгих раздумий головой, она 
оказалась разъемной, и внутри была спрятана фигурка поменьше, которая 
тоже состояла из двух половинок. Всего таких куколок оказалось пять. 
По образу этой игрушки токарь Василий Звездочкин выточил фигурки, а 
художник Сергей Малютин расписал их. 

2 слайд: Очень понравилась игрушка русским мастерам. А мастерара наши 
переадели игрушку в сарафан, повязали на голову платок  и назвали ее 
матрешкой. . Он изобразил на фигурках девочку в сарафане и платке с 
черным петухом в руках. Игрушка состояла из восьми фигурок. За девочкой 
шел мальчик, затем опять девочка и т.д. Все они чем-нибудь отличались друг 
от друга, а последняя, восьмая, изображала завернутого в пеленки младенца.

3 слайд: как вы думаете а  почему матрешкой назвали?(ответы детей: 
раскладывается, большая и т.д)

 Потому что,  девушку которая работала в доме у художников, звали Матрена,
вот в честь нее и назвали деревянную игрушку Матрешкой. 

Ребята посмотрите эти игрушки не простые, а удивительные вроде  и одежда 
у них одинаковая, и фартучки, косыночка и узоры, но все таки они разные.

Посмотрите внимательней.

-одна матрешка улыбается, другая задумалась, а вот эта немного злится, 
грустит.

Ребята а кто же разрисовывает наших матрешек?

(Ответы детей : художник)

-конечно художник, вот и настроение наших матрешек зависит от художника.

Давайте с вами посмотрим на семью матрешек как вы думаете какая из них 
самая главная?

Самая большая или самая маленькая ? 

(Ответы детей: Большая главная )

Самая маленькая ведь с нее все начинается как с маленького зернышка.



Когда мастер начинает работу по изготовлению матрешек начинает с самой 
маленькой и лишь потом ее размеры  становятся больше.

Ребята сегодня необычный день, сегодня у матрешки день рождение, давайте 
вместе порадуем наших матрешек и подарим им подарки. Украсим фартук 
матрешке красивым узором

инструктаж: Дети выполняют задание звучит музыка «Матрешки раз, два, 
три».

 Посмотрите на наших матрешек Изображали девушек в сарафанах, в 
платках, с корзинами, узелками, букетами цветов. 

Ребята у каждого из вас лежат силуэты матрешек посмотри что же не хватает 
нашим матрешкам?

Ответы детей: лица:нос, губы, брови, ресницы.

Правильно, сначала мы с вами дорисуем нашей матрешке лицо, помните 
вначале я вам сказала что настоение матрешки зависит от настроения 
художника ? так и у вас матрешка может улыбаться , а может грустить. Также 
закрасим косынку матрешки. (или предложить нарисовать узор на косынке)

Выполнив задание, переходим к украшению фартука .

Фартук необходимо сначала приклеить к нашему силуэту матрешки так 
чтобы пластилиновая сторона смотрела вверх. 

В тарелочках лежат семена, предложить  детям по показу узор из семян.

Заключительная часть:

Анализ готовых работ.




