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Тема: «Русская матрешка».  

Цель: ознакомление детей с народной игрушкой – матрешкой посредством познавательно-речевой и 

художественно-творческой деятельности. 
Образовательные задачи: Познакомить детей с народной игрушкой матрешкой. Продолжать 

формирование умений детей изображать узоры, используя нетрадиционные техники продуктивной 

деятельности –  аппликация с использованием природного материала. Формировать умения в 

составлении узора, заполняя картинку по краям и в середине.  
Развивающие задачи: Закрепить понятия «большой», «маленький», «еще меньше», «самый маленький». 
Закрепить знание и называние цветов: красный, желтый, зеленый. Развивать память, внимание, мелкую 

моторику рук. 
Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к русским народным игрушкам, народному творчеству. 
Воспитывать аккуратность, эмоциональную отзывчивость при восприятии рисунков. 
Материалы и оборудование: 

Иллюстрации матрешек. игрушка Матрешка, русский народный костюм, картонные заготовки 

Матрешек с пластилиновой поверхностью на каждого ребенка, волшебный сундук, музыкальный 

проигрыватель, природный материал (арбузные, тыквенные семена, крупа гречневая, рисовая, горох 

желтый, зеленый, фасоль белая, красная, семена подсолнечника). 
Ход деятельности: 
Дети находятся в групповом помещении с младшим воспитателем. Звучит музыка (композиция 

«Матрешки» в исполнении Детского хореографического образцового ансамбля «Родники»), входит 

воспитатель в русском народном костюме. Держит в руках матрешку. 
Воспитатель: (мотивационно-побудительный этап) 
- Здравствуйте, дети! Посмотрите на меня, я сегодня очень необычно выгляжу. Как вы думаете, на кого 

я похожа? (воспитатель держит паузу, слушает ответы детей). Нарядилась я так, чтобы быть 

похожей на свою подружку. Вот она знакомьтесь. Это Матрешка. 
Дуйте в дудки, 
Бейте в ложки, 
В гости к нам 

пришли матрешки! 
(Дети подходят, разглядывают костюм воспитателя, все дети имеют возможность подержать 

игрушку матрешку в руках). 
Воспитатель: 
- Появилась первая матрёшка в России очень давно. Привезли игрушку из другой страны. 
Воспитатель: 
 - Как вы думаете, из чего сделаны матрешки? (Ответы детей) 
Воспитатель: 
- Конечно из дерева! Мастер брал деревянный брусок и ножом обрезал лишнее, закругляя его. 
Но ведь дерево светлое, а матрешки расписные, цветные, яркие. Как так получилось? (Ответы детей). 
Воспитатель: 
- Верно, украшали красками, разрисовывали ей сарафан, платок и фартук.  Каждый мастер 
старался. Раскроешь ее, а там ещё такая же игрушка, раскроешь вторую, а там третья. Очень 
понравилась такая игрушка русским мастерам. Они переодели её в русский сарафан с передничком, на 
голову повязали яркий платочек, нарисовали ей красивые глазки и положили на щёчки яркий румянец. 
И назвали её старинным русским именем – Матрёшей. Я вам предлагаю внимательно их рассмотреть, 
какие они нарядные. Какого цвета платочек у этой матрешки? А у этой? Какого цвета платье у 

матрешек? (дети становятся вокруг столов, на которых располагаются несколько вариантов 

матрешек (разных размеров и расцветок), одна из матрешек собрана, воспитатель выслушивает 

ответы детей.)   
Воспитатель: 
- Правильно вы заметили. Матрешка – игрушка не простая, хотите откроем её? Что у нее внутри? 



Дети: 

- Еще матрешка. 
Воспитатель: 
- Какая эта матрешка? 

Дети: 
- Маленькая. 
Воспитатель: 
- А теперь предлагаю собрать большую матрешку. (Дети выполняют задание.) Отлично, собрали 
большую матрешку. Покажите большую матрешку. Какую матрешку вы показали? 

Дети: 
- Большую. 
Воспитатель: 
- А теперь покажите маленькую матрешку. Какую матрешку вы показали? 

Дети: 
- Маленькую. 
Воспитатель: 
- Девочки и мальчики вы, наверное, устали, хотите мы с вами немножко разомнем наши ручки и ножки? 

Физминутка «Веселые матрешки». 
Воспитатель:  
- Дети закружились, закружились и в матрешек превратились. 
Мы веселые матрешки (руки на поясе, пружинка) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

На ногах у нас сапожки (стучат ножкой, показывают сапожки) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

Завязали мы платочки (завязывают) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

Раскраснелись наши щечки (хлопают по щечкам) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

В сарафанах наших пестрых (руки на поясе, пружинка) 

Ладушки-ладушки, (хлопают в ладоши) 

Мы похожи словно сестры 

Ладушки-ладушки (хлопают в ладоши). 

Воспитатель: 
- Дети я пришла не с пустыми руками, у меня есть волшебный сундучок. Посмотрим, что внутри. 
Сувениры для вас. 
Дети: 
- Матрешки. 
Воспитатель: 
- Правильно. (Достает из сундука картонные заготовки матрешек). 
Воспитатель: 
- Посмотрите-ка, художник забыл раскрасить сарафаны матрешек. Мы ему можем помочь. Для этого, я 
вас сейчас превращу в мастеров. Кручу, верчу, превратить вас в мастеров хочу. (звучит волшебная 
музыка). Пройдите в наши мастерские, там для вас есть все необходимое, чтобы закончить работу 
художника. В тарелочках мы с вами видим разный природный материал. Который нам поможет 
украсить сарафан. Назовите, что вы видите в тарелочках? (Дети перечисляют природный материал). 

Воспитатель: 
- Посмотрите на доску. Тут художники оставили для примера, как можно украсить сарафан матрешки. 

Воспитатель: 
- Чем украшены сарафаны? 

Дети: 
- Цветочками, горошинками, кружочками. 

(Воспитатель объясняет и показывает последовательность и способы работы. 
Беседует по технике безопасности (нельзя ничего брать в рот, пробовать на вкус - это небезопасно!)). 

 Воспитатель: 
- Сарафан и платочек матрешки вы можете украсить, выбрав, понравившийся вам природный материал 
и выкладываем узор на пластилин. Пальчиком сильно прижимаем, чтобы детали узора были 



зафиксированы. Посмотрите, как красиво получилось! (воспитатель демонстрирует закрепление 
природного материала на пластилине). 
А сейчас предлагаю вам самим попробовать.  

Воспитатель: 
- Рассаживаемся, выбираем любое место за столом и приступаем! 
(Затрудняющимся детям воспитатель помогает вопросами, совместными действиями, побуждает 
детей выкладывать больше цветков и узоров из природного материала, чтобы наряд у матрешки был 
красивее). 

Воспитатель: 

- Ой, какие подружки получились для нашей матрешки. Красивые! Теперь можно и потанцевать, 
оставляйте ваши работы на столе, проходите на ковер. 

Танец к детской песне «У матрешек розовые щечки». 
Воспитатель: 
- Дети, я вам предлагаю вспомнить, кто был у нас сегодня в гостях? Что мы делали сегодня: 
знакомились с матрешкой, танцевали, украшали платье матрешек. Вы все сегодня постарались, все 
справились с заданиями и помогли художнику раскрасить платья матрешек. 
Мальчики и девочки у вас остаются эти матрешки на память. Ведь подарок, сделанный своими руками 
самый дорогой. 
 

Фотоотчет по сценарному плану. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


