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Цель: Формирование патриотизма у детей  посредством ознакомления и 

изготовления  русской матрешки. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с историей создания русской матрешки. 

 Научить изготавливать сувенир –русская матрешка.  

Развивающие: 

 Развивать творческую фантазию, мыслительную деятельность. 

 Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к истории России, народному творчеству на 

примере русской национальной игрушки, символа русского народного 

искусства. 

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

   

Оборудование: ноутбук, образцы народных игрушек, репродукции с 

изображением народного костюма, сувенир – матрешка из ткани,  ткань 

ситец, ножницы, клей, картон, нитки, иголки, тесьма, шерстяные нитки. 

Методическое обеспечение: видео-презентация «История русской 

матрешки», загадки, пословицы. 

  Ход занятия: 

Педагог (П): Здравствуйте ребята! (дети здороваются). Подарите всем свое 

хорошее настроение. 

П.: Я сегодня принесла вам корзинку. А что в ней лежит, вам нужно угадать. 

Вы хотите узнать, что это за предмет лежит в корзине? (Да) 

- Вы можете сразу угадать, что это за предмет? (Нет) 

- А чтобы угадать, вы должны задавать вопросы. 

- О чем бы вы хотели узнать? 

Д.: Этот предмет, какой величины? 



П.: Мой предмет большой, но он может быть разной величины: от самого 

большого до самого маленького. 

Д.: Предмет, какой формы? 

П.: Этот предмет овальной формы. 

Д.: Для кого предмет предназначен? 

П.: Предмет предназначен для взрослых и детей. 

Д.: Из чего состоит предмет? 

П.: Предмет состоит из фигур разного размера. 

Д.: Это пирамида? 

П.: Нет, не угадали. 

Д.: Для чего нужен предмет? 

П.: С этим предметом можно играть, рассматривать, любоваться, подарить. 

П.: Ну что, дети, вы догадались? (Нет) 

П.:  Слушайте внимательно загадку. 

Есть для вас одна игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко 

Наша…. 

Д.: русская матрешка! 

П.: да, дети, вы угадали. 

Педагог достает матрешку из корзины. 

П.: Дети, сегодня мы познакомимся с историей русской матрешки. 

Это матрешка. Она уникальная народная игрушка, потому что наряду с 

русской березкой и русским самоваром, стала символом России, символом 

земли русской. Матрешка – добрая посланница дружбы и любви, счастья и 



благополучия. А теперь я расскажу откуда же пришла наша русская 

матрёшка, а вы смотрите и запоминайте. 

Видеопрезентация. 

- Давным-давно в одном царстве-государстве жил да был один мастер, 

который очень любил ребятишек: девчонок и мальчишек. И любил этот 

мастер с утра до вечера игрушки для детей делать. 

Однажды задумал он сделать необычную игрушку - куклу с чудесным 

секретом: внутри первой куклы сидела кукла поменьше, а в той еще меньше, 

и еще, и еще. 

Яркими красками разрисовал он куклу, одел в русский сарафан с 

передничком, на голову повязал яркий платочек, нарисовал ей красивые 

глазки и положил на щёчки яркий румянец. Изобразил в ней русскую 

крестьянскую девушку. Веселая получилась куколка, смешная. 

И он долго-долго думал, как же назвать ему эту куклу. Назвал русским 

именем Матрёна, а так как куколка была маленькая, то Матрёшкой все ее 

звали. 

С той поры для всех детишек точил забавные деревянные игрушки, 

разрисовывал их цветами, ягодами, другими узорами. Вот так ребята 

родилась русская матрёшка. 

Педагог демонстрирует детям различных матрешек из: ткани, дерева. 

П.: Велика Россия наша 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идет. 

Наша русская Матрешка 

Не стареет сотню лет, 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет! 

 П.: Дети, посмотрите, сколько матрешек у нас сегодня на занятии, и они все 

разные. 

П.: Назовите, матрешка, по признакам какая? 

Д.: Веселая, озорная, игривая, радостная, праздничная, добрая, ласковая, 

нарядная, сувенирная, деревянная,  загадочная, гостеприимная. 

- Давайте узнаем, какое задание принесла  матрешка. Ой, дети, она любит 

всем загадки загадывать.  



Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши. 

Там травка вьется и цветы 

Растут нездешней красоты. 

Блестят они , как золотые, 

А может, солнцем залитые. 

(Хохлома) 

Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Даже всех не сосчитать. 

(Матрешки) 

В нем вода, но он не речка. 

Хоть и с клювом, но не грач. 

Он не печка, хоть и печка, 

От углей он стал горяч. 

И пузат, и добродушен, 

Он гостей собрал на ужин, 

Чай налил, дымится пар! 

Ой, спасибо,... 

(Самовар) 

Коль одежда надоела, 

На обновку денег нет, 

Ни к чему сидеть без дела, 

Как тут быть – один ответ. 

Украсьте платье, рукава, 

А для этого занятья вам помогут... 

(Кружева) 

  

Д.: а что еще  матрешка приготовила для нас. 

П: Дети, она хочет поделиться с вами умными мыслями - пословицами. 

Послушайте ее пословицы и подумайте, чему они учат нас. 

Дети слушают пословицы и отвечают, что они означают.  

П: Родина – мать, умей за нее постоять! ( На свете нет места, более родного 

, чем родные места, родная страна.) 

П: Дело мастера боится. ( Любое дело, за которое берется мастер, делает 

легко и качественно.) 

П.: дети, вы справились с заданием, потому что правильно изложили свои 

ответы. 

П.: А еще матрешка хочет, чтобы  каждый  смастерил матрешку для себя. 



 П.: Но перед начало работы, давайте поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика. (под музыкальное сопровождение) 

Мы красавицы матрешки (сжимать и разжимать пальцы) 

Разноцветные одежки (шевелить пальцами) 

Раз – Матрена, два – Малаша, 

Милы – три, четыре- Маша, 

Маргарита – это пять (загибать по очереди пальцы) 

Нас нетрудно сосчитать. ( сжимать и разжимать) 

 П.: Мастера, скорей за дело 

Украшай матрешек смело. 

Выбирай любой узор, 

Чтобы радовал он взор. 

 

Дети приступают к работе: 

1. Выполнение раскроя  каркаса  и ткани. 

2. Вырезанные из ткани детали сарафана, донышко и кокошник 

соединяют с картонным каркасом  с помощью клея. 

3.  Прямые стороны сарафана и кокошника соединяют и сшивают 

мелкими стежками через край. 

4.Получившийся шов у сарафана маскируют тесьмой. 

5. Приступают к вшиванию донышка. 

6. Сшивание и соединение деталей головы и рукавов. 

7. Оформление игрушки: пришивание паричка , роспись лица. 

 

Дети выполняют работу. По ходу выполнения задания педагог проводит 

индивидуальный инструктаж. В середине работы  можно провести 

физкультминутку (приложение 1) 

П.: Вы настоящие мастера! Пусть матрешки  останутся у вас как памятный 

подарок о вашем творчестве. Посмотрите, как много ярких, красивых, разных 

матрешек появилось у нас. 

П.: Дети, а что бы вы хотели дополнить? 



Д.: А можно рассказать стихотворения о матрешке. 

П.: Конечно же можно. Слушаем вас. 

Дети рассказывают стихи. 

1. Наша русская матрёшка 

Не стареет сотню лет. 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет! 

2.Едет по России, 

плывет за океан 

Наша Русская матрешка 

веселый сарафан, 

И теперь диктует моды 

симпатичный сувенир, 

Матрёшек хороводы 

покорили целый мир. 

 

3.Раскрасавицы-подружки, 

Знамениты на весь мир. 

Для детей они – игрушки, 

А для взрослых – сувенир. 

 П.: Кукла-матрешка — это заботливая, добрая, надежная мама, которая 

объединяет, сближает и защищает маленьких и слабых. Такую игрушку 

делают только в нашей России, только русские мастера. А радует и греет 

душу русская игрушка всем добрым людям на земле. 

П.: Дети, символом какой страны является игрушка – матрешка? (ответы 

детей) 

- Почему вы так решили? 

Д.: Матрешка раскрывает тайну русской души. 

Д.: Матрешки символизируют собой любовь и дружбу, благополучие. 

П.: Да, дети, сегодня матрешка – визитная карточка России, её слава и 

гордость. Мы не представляем нашу историю и культуру без этой 

своеобразной игрушки. И хотя постепенно матрешка из обычной детской 

игрушки превратилась в предмет искусства, она по-прежнему радует и детей, 

и взрослых своей красотой и теплотой и готова раскрыть людям свою тайну, 

подарить им кусочек яркого солнца и хорошее настроение. 
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                                                                                                 Приложение 1 

                      

                        Физкультминутка.  

Дети становятся в круг вместе с педагогом 

(музыкальное сопровождение) 



Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Топают матрешки. (Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево – вправо) 

Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево – вправо) 

Девчонки озорные, 

Матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых (Руки к плечам, повороты туловища направо 

– налево) 

Вы похожи словно сестры. 

Ладушки, ладушки, 

Веселые матрешки. (Хлопают в ладоши) 

 


