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Занятия, объединенные одной темой. 

Тема – «Создание традиционной Семеновской матрешки». 

Урок 1. Знакомство с происхождением матрешки. Изготовление 

конструктивной основы матрешки. 

Урок 2. Особенности формы традиционных матрешек. Лепка матрешки. 

Урок 3. Знакомство с элементами росписи Семеновской матрешки. Роспись 

матрешки. 

Урок 1. 

Тема – «Знакомство с историей возникновения матрешки. 

Изготовление конструктивной основы матрешки». 

Цель – воспитание любви к народному искусству, уважения к народному 

мастеру, создающему красоту на радость людям. 

Задачи: 

- учить анализировать и сравнивать традиционных матрешек из Семенова, из 

села Полховский - Майдан, из Загорска; 

- учить создавать основу для лепки. 

Материалы и инструменты: 

- образец японской деревянной куклы (мудреца Фукурумы) 

- образец первой русской матрешки, выполненная В.Звездочкиным и 

расписанная по эскизам художника С. Малютина; 

- образцы традиционных русских матрешек; 

- бутылка из-под кефира (0,5 л); 

- газета, нитки, скотч; 

- гипсовый бинт, вода. 

План урока. 

1. Вступительная часть 

2. Историческая справка 

3. Практическая часть 

4. Рефлексия 

Ход урока. 



       Звучит песня «Коробейники». Мы с вами, ребята, попали на 

Нижегородскую ярмарку. Педагог достает расписной сундучок. 

Принесли вам сундучок – 

Позолоченный бочок. 

Сундучок тот не простой, 

И товар в нем расписной. 

Вынимаем напоказ – 

И про него ведем рассказ. 

Педагог. Наш урок начался с русской народной песни «Коробейники», 

потому что у нас на уроке тоже сегодня короб. Чем может быть наполнен 

такой короб? Конечно, старинными русскими вещами. Скажу вам по секрету, 

что наш короб наполнен сегодня игрушками. Но игрушки эти очень 

знаменитые в мире и денег стоят немалых. А особенность их в том, что они 

созданы руками русских народных мастеров. 

У матрешки дед – японец. Первая русская матрешка. 

В старинном подмосковном поместье Абрамцево в конце XIX века жили 

многие русские художники: Серов, Коровин, Васнецов. И вот однажды к 

обитателям Абрамцева попала японская деревянная кукла – фигурка 

добродушного лысого старика. Изображала она мудреца Фукуруму, у 

которого голова вытянулась вверх от постоянных раздумий. Фукурума 

раскрывался, в нем находились еще несколько фигурок, вложенных одна в 

другую. Фигурки эти понравились и послужили прообразом нашей 

матрешки. Она походила на простую крестьянскую девушку, одетую в 

русский сарафан и передник. Первая русская матрешка была выточена 

токарем В. Звездочкиным и расписана по эскизам художника С. Малютина. 

Она состояла из 8 фигурок. Русскую деревянную куклу назвали матрешкой 

по имени Матрена, очень распространенному в народной среде. 

Матрена – на окошке 

Под ярким сарафаном, 

А вся семья – в Матрене, 

Как в доме деревянном. 

 



 

 

 

 

 

Практическая часть. 

Изготовление основы для матрешки.  



Берем бутылку из-под кефира (430 гр.) и срезать верхнюю часть. 

Скомкать газету и сформировать шар для головы матрешки, обматывая 

комок газеты нитками. Комок из газеты вставить наверх бутылки и 

закрепить скотчем. Свернуть газету в тонкие трубочки и закрепить их на 

бутылке при помощи скотча там, где на туловище у матрешки 

утолщение и в месте соединения головы и туловища (чтобы получился 

плавный переход). Затем нужно обклеить основу матрешки гипсовым 

бинтом. Для этого нужно порезать его на треугольные кусочки и 

намочить кусочки в холодной воде. (Мы выбрали гипсовый бинт, вместо 

бумаги, т.к. основа получается прочнее). Когда заготовка высохнет, 

можно приступать к лепке. 

Оставляем заготовки сушить и подводим итоги урока. 

 

 



Урок 2. 

Тема. «Особенности формы традиционных матрешек. 

Лепка матрешки». 

Цель – воспитывать любовь к народному искусству. 

Задачи: 

- знакомить с отличительными особенностями традиционных матрешек; 

- учить лепить, передавая нужную форму. 

Материалы и инструменты: 

- образцы традиционных матрешек, 

- основа для матрешки, 

- приготовленная масса для лепки (папье-маше) 

- вода 

План урока. 

1. Вступительная часть. 

2. Историческая справка о традиционных матрешках. 

3. Практическая часть. 

4. Рефлексия. 

Ход урока. 

       Первая русская матрешка была создана в Сергиевом Посаде (г. 

Загорск, Московская область) в 1920-е годы. Стоили такие игрушки 

достаточно дорого, но спрос на них появился сразу же. По форме они 

были полные, одетые в сарафаны и платки, с собачками, кошками, 

корзинками, с цветами. 

В 1920-х годах в селе Полхов–Майдан Горьковской области 

(Вознесенский район) появилась Полхов–Майданская матрешка. Ее 

сразу можно узнать по необычной форме головы, удлиненному силуэту. 

У нее нет таких деталей, как руки, платок, сарафан, кофта, характерных 

для Загорской матрешки. 

В 1922 году мастера из Семенова Горьковской области заимствовали эту 

игрушку из Загорска, но украшать ее стали по-своему. По сравнению с 



Загорской форма ее более вытянутая. Называется она Семеновской, у 

нее есть платочек и ручки. 

Практическая часть. 

Заранее готовим массу для лепки – папер-клей (разновидность папье-

маше).  

Состав массы: 

7 метров двухслойной туалетной бумаги, 

7 ст. л. клея ПВА, 

6 ст. л. финишной гипсовой шпатлевки, 

6 ст. л. муки, 

3 ст. л. растительного масла. 

Масса для лепки хранится в целофановом пакете в холодильнике.  

Берем небольшой кусок массы папье-маше, вымешиваем ее и согреваем 

руками. В ладонях катаем из нее небольшие шарики и распределяем их 

на основе, расплющивая в лепешки. Поверхность разглаживаем руками. 

Лепим, начиная с головы, постепенно спускаемся вниз  

Оставляем поделку сушиться. 

 



Урок 3. 

Тема-«Знакомство с элементами росписи Семеновской 

матрешки». 

Цель – воспитание любви к народному искусству. 

Задачи: 

- учить рисовать элементы росписи, черты лица Семеновской матрешки, 

- учить расписывать матрешку. 

Материалы и инструменты: 

- готовая матрешка, 

- наждачная бумага, 

- клей ПВА, 

- акриловые или гуашевые краски, 

- кисти белка №1,3, 

- палитра, вода. 

План урока. 

1. Вводная часть. 

2. Элементы росписи и особенности Семеновской матрешки. 

3. Практическая часть. 

4. Рефлексия. 

Ход урока. 

       В 1922 г. Мастера из г. Семенов Горьковской области создали свою 

матрешку, которая стала называться Семеновской. У нее яркий колорит. 

Желтый платок, красный сарафан, лицо и овал спереди имеют цвет 

дерева. Черные, на пробор, волосы обрамляют овал лица, строго смотрят 

небольшие глаза, собран бантиком маленький рот. Самое главное – 

декор, крупная цветовая роспись, заполняющая весь центр фигурки. 

Алые розы, маки, незабудки, васильки, ягоды и листья собраны в 

разнообразные букеты. Их изображение сочетается с формами и 

размерами игрушки: чем больше матрешка, тем крупнее цветы в букете. 

Основной цвет в росписи – красный, черный контур обозначает край 



фартука и рукава кофты. На голове традиционный платок, украшенный 

по кайме. В росписи используют прием «пеструшка», который делают 

«тычком». 

 

Практическая часть. 

Поверхность матрешки нужно выровнять при помощи наждачной 

бумаги. Затем матрешку грунтуем клеем ПВА. Ждем полного 

высыхания. 

Карандашом рисуем на матрешке круглое лицо, платок, овал впереди и 

ручки. Платочек раскрашиваем желтым цветом, лицо и переднюю часть 

матрешки раскрашиваем светло-бежевым (под цвет древесины), сарафан 

красим красным цветом. 

Затем рисуем лицо, украшаем платок, рисуем букет впереди. 

Черной краской обводим все по контуру. 

Матрешка готова! 

 



 

 

Проходят годы, но матрешка была и 

остается символом России, 

радующим и детей, и взрослых. 

 

И предпочтенье отдаю 

Я, разумеется, матрешкам,  

Цветут в березовом краю 

Платки их красные горошком, 

И лица милые круглы… 

В глуши родившиеся дети, 

В другие дальние углы 

                                                           Распространились на планете. 

 

 

 

 


