
Ознакомление с окружающим миром  

Беседа по теме: «До чего ж ты хороша, русская матрѐшка!» 

 

Цель занятия:  Познакомить детей с русской народной игрушкой – матрѐшкой, 

с внешним обликом, особенностями росписи матрѐшек. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей матрѐшки. 

2. Обратить внимание на характерные для того или иного вида художественного 

промысла особенности. 

3. Учить детей рисовать матрѐшки красками (роспись узора на фартуке 

матрѐшки). 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии образа матрѐшки; 

обращать внимание детей на выразительные средства, развивать умение 

замечать сочетание цветов; развивать творческую активность. 

5. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности; внимание, 

аккуратность, целеустремлѐнность, творческую самореализацию; воспитывать 

интерес к труду русских мастеров. 

Оборудование: Наборы матрѐшек.  

Раздаточный: бумажные трафареты матрѐшек, цветные карандаши. 

Музыкальное сопровождение: аудиозаписи русской народной музыки. 

Ход НОД: 

Воспитатель 

Загадка: В гости к нам пришла 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. 

Это русская... (Матрёшка) 

Воспитатель: Правильно. 

Сто лет назад известный мастер 

Игрушку чудную создал, 

 Игрушка-кукла расписная, 

А как назвать еѐ, не знал. 

«Красивая игрушка, 

Похожа на Катюшку, 

А, может на Танюшку?»- 

Ей имя подбирал. 

Красивая игрушка, 

Как русская девчушка. 

И мастер ту игрушку 

Матрѐшкою назвал. 

С тех пор живѐт Матрѐшка, 

Как русский сувенир. 



Шагает по планете, 

И радуется мир. 

- Матрешку знают во всем мире. Матрѐшка – одна из самых популярных 

русских игрушек, русский сувенир. 

- Ребята, а как вы думаете, из какого материала делают русскую матрѐшку? 

Воспитатель: Правильно. Из дерева. Ее изготавливают из липы и 

березы, работа с матрѐшкой очень сложная, дерево сначала сушат, затем 

распиливают на бруски. Из них и вытачивают фигурки. Затем фигурку 

обрабатывают шкуркой и расписывают. После покрывают лаком. Матрѐшкой 

называют игрушку, изображающую девочку в сарафане и платочке. Эта 

игрушка особенная. Она легко разбирается. В каждой большой живет 

маленькая, а в маленькой еще меньше.  (Воспитатель раскрывает матрешку и 

расставляет всех матрешек на столе. Если дома нет матрешки можно 

показать картинки). 

 

 
 

- А теперь я предлагаю вам превратиться в веселых матрѐшек и немного 

поплясать. 

Физминутка «Нарядные Матрѐшки» 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрѐшки. 

(Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки. 

(Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

Топают матрѐшки. 

(Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, 

(Наклоны телом влево - вправо) 

Всем знакомым поклонись. 

(Наклоны головой влево - вправо) 

Девчонки озорные, 



Матрѐшки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых 

(Руки к плечам, повороты туловища направо - налево) 

Вы похожи словно сестры. 

Ладушки, ладушки, 

Веселые матрѐшки. 

(Хлопают в ладоши) 

- Хочу обратить ваше внимание на то, что у каждой матрѐшки свой 

неповторимый узор на фартуке или на косынке. По этому узору можно 

определить из какого уголка России та или иная матрѐшка. Эта матрѐшка из 

города Семенова, значит, зовут ее... Семеновская. 

 

 
 

- Ребята, давайте рассмотрим, как раскрашен еѐ фартук. (Он красивый, но его 

закрывает большой букет цветов). 

- А чем раскрашена у неѐ косынка? (Края косынки украшены цепочкой из 

бутонов и листьев). 

- Как вы думаете, какой может быть Матрѐшка? (Доброй, веселой и красивой, 

праздничной, ласковой, нарядной, сувенирной). 

- А вы бы хотели стать художниками по росписи матрѐшек? Тогда я приглашаю 

вас в мастерскую по росписи семеновских матрѐшек. Чем можно расписать 

Матрѐшку? (Ответы детей). Можно расписать карандашами, красками, 

ватными палочками и даже можно пальчиком. Можно расписать с помощью 

перышка, печатки. 

Звучит русская народная мелодия. Дети самостоятельно расписывают матрѐшек. 

(Воспитатель читает детям стихи про матрёшек). 

Мастера, скорей за дело 

Украшай матрѐшек смело 

Выбирай любой узор, 

Чтобы радовал он взор. 

Цветастое платье, 

Румяные щѐчки! 



Еѐ открываем - 

В ней прячется дочка. 

Матрѐшки танцуют, 

Матрѐшки смеются 

И радостно просят 

Тебя улыбнуться! 

Они к тебе прыгают 

Прямо в ладошки - 

Какие весѐлые 

Эти матрѐшки. 

После завершения росписи воспитатель проводит итог занятия. 

Воспитатель: Какая красота! Какие вы молодцы! Вы очень талантливые 

художники. Давайте мы с вами устроим выставку матрѐшек. 

- Из какого материала она изготавливается? 

Воспитатель: Матрѐшка является русской народной игрушкой и олицетворяет 

собой весь русский народ с его широкой душой. Яркими красками, большими 

дружными семьями. 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. 
 

 
  

 


