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Паспорт проекта. 

 

Вид проекта: творческо-познавательный 

Продолжительность:    двухнедельный. 

Участники: воспитатели, родители, дети старшей группы. 

Образовательная область: ознакомление с малыми формами русского фольклора,  

развитие речи и развитие музыкальных и творческих способностей. 

Актуальность: Народные   промыслы являются наиболее ярким проявлениям 

особенностей национальной культуры, способствует развитию творческой личности. 

Матрешка – один из самых молодых промыслов России, который с детства знаком каждому 

ребенку. 

Цель: воспитание интереса к истории России, народному творчеству на примере 

русской национальной игрушки. 

Задачи: 

1. Научные 1.1. Познакомить с историей матрёшки как народного промысла.    

1.2. Развивать сенсорные навыки. 

1.3. Дать представление о цветовой гармонии.  

2.   

Нравственные  

 2.1. Поддерживать естественный интерес и любознательность детей. 

2.2. Учить получать радость от узнавания нового. 

2.3. Учить сотрудничать, уважать свой и чужой труд. 

2.4. Развивать эмоциональную сферу, воображение, активность и 

творчество.  

3. Практические  3.1.  Учить аккуратно раскрашивать отдельные элементы узора фартука 

матрешки. 

3.2. Закреплять умение  выстригать округлые предметы из листа бумаги 

сложенной  вдвое, вчетверо. Закреплять умения создавать коллективную 

работу по средствам аппликации. 

3.3.Формировать   у детей навыки    лепки из соленного теста в создании 

подарка к 8 Марта. 

 3.4. Оформить выставку рисунков и поделок.  

   

 

Основные направления реализации проекта: 

 

 Беседа с  детьми и  их родителями об истории возникновения 

            матрешки,  о ее разновидностях по месту производства. 

  Беседа о липе как о поделочном материале, о бережном  

             отношении поделок из дерева.   

   Рассматривание иллюстрационного материала по данной  

              теме. 

   Разучивание музыкального материала, пословиц и   

              стихотворений по  данной теме. 

  Изготовление поделок средствами аппликации и лепки. 

 Совместная творческая работа    родителей и детей техникой  

            «Папье –маше» 

Предварительная работа: 

 

 Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме 

«Матрешка». 

 Рассматривание иллюстраций картин о разновидностях матрешки. 

 Заучивание стихотворения «Веселые матрешки»  

            Л.Некрасовой 

 Дидактические игры: «Что из чего сделано», «Узнай по  



          описанию», «Опиши предмет», «Построй ряд с закрытыми глазами». 

 

Обеспечение: 

 Л. Н. Соловьева  «Русская матрёшка», Москва – ИНТЕРБУК, 1993 

 И. Бусеева – Давыдова «Игрушки Крутца», изд-во Детская 

литература,1991 

 О.Нефедова «Русская матрёшка», Юный художник, №12 1982 

 Е.Н .Михина   «Развивающие игры для детей 2 -7 лет».  Издательство 

«Учитель» 2010 год 

 Программа «Тропинка»  Развитие речи 4-5 лет.  Москва.  Издательский 

центр «Вентана – Граф»  2007г. 

  Иллюстрации   и картины о разновидностях матрешки 

 

Предполагаемый результат: 

 

 Знать историю возникновения  куклы -  матрешки на Руси. 

 Знать разновидности матрешки по месту возрождения.  

 Знать приемы и методы изображения матрешки. 

   

 Составлять описательный рассказ о матрешке,  раскрашенной своими 

руками.   

 Применять  приемы  изобразительной деятельности  (раскрашивание, 

аппликация, лепка, «Папье –маше»)  и находить оригинальные решения в создании 

необычных поделок.   

 

Продукт проектной деятельности: 

 

 Раскрашивание раскрасок  с изображением матрешек и составления по 

ним рассказа. 

 Изготовление  коллективной аппликации Матрешки водят хоровод.  

 Изготовление  подарков для мам - плоскостных матрешек из соленого 

теста, украшенных бусинами. 

  Совместная работа  «Родитель и ребенок» в изготовление  поделки  

матрешки  техникой «Папье – маше». 

 Развлечение  для дошкольников «Матрешка приглашает».  

 

Этапы работы над проектом. 

 

Подготовительный этап. (Январь 2012год). 

1. Определение цели и задач проекта 

2. Изучение фольклорной и методической литературы. 

3. Составление перспективного плана проекта. 

 

     Основной этап.(13.02.12 – 24.02.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

№    

1 Знакомство с народной игрушкой. Разучивание стихотворения Л.Некрасовой «Весёлые 



матрёшки». Д/игра «Построй ряд с закрытыми глазами». 

2 Беседа «История возникновения и развития матрёшечного дела» 

3 Беседа о бережном отношении к изделиям из дерева (мебель, бумага). Д/игры «Из чего 

сделано», «Узнай по описанию»  

4 Игры с разными видами матрёшек, сравнение. 

5 Раскрашивания раскрасок матрешек, составления рассказов.  

6 Аппликация «Матрешки водят хоровод» 

7 Ручной труд . Изготовление  подарков для мам  ( лепка из соленого теста, украшенная 

бусинами). 

8 Консультация  для родителей  «Изготовления матрешки  техникой      «Папье –маше»  

9  Выставка детских работ 

10 Развлечения «Матрешка приглашает…» 

 

 

 

 

Заключительный этап.(24.02.2012год) 

1. Оформление презентации проекта в формате Power Point. 

2. Презентация проекта перед педагогами  МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п. 

Луговской» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «История возникновения и развития 

матрешечного дела»  

 

 В девяностых годах XIX века в Московскую 

игрушечную мастерскую "Детское воспитание" А. 



Мамонтова привезла из Японии фигурку добродушного лысого старика 

мудреца Фукурума. Она представляла собой несколько вложенных одна в 

другую фигурок. Токарь по дереву Василий Звездочкин, работавший тогда в 

этой мастерской, выточил из дерева похожие фигурки, которые также 

вкладывались одна в другую, а художник Сергей Малютин расписал их под 

девочек и мальчиков. На первой матрешке была изображена девушка в 

простонародном городском костюме: сарафане, переднике, платочке с петухом. 

Игрушка состояла из восьми фигур. Изображение девочки чередовалось с 

изображением мальчика, отличаясь друг от друга.   

Последняя изображала спеленатого младенца. Имя "Матрена" тогда было 

широко распространенным. Отсюда и пошло название - "матрешки".  

Сегодня матрешкой называют только те точеные и расписанные деревянные 

игрушки-сувениры, которые состоят из нескольких вкладывающихся одна в 

другую. Игрушки, не вкладывающиеся одна в другую, - просто "точеная 

игрушка". 

 В начале 1900-х гг. мастерская "Детское воспитание" закрылась, но 

изготовление матрешек стало продолжаться в Сергиевом Посаде. Первые 

матрешки продавались дорого, но все равно привлекали покупателей и 

пользовались большим спросом. Изготовление матрешек быстро 

распространилось по Сергиеву Посаду, появились мастерские Ивановых, 

Богоявленских. Переехал сюда и Василий Звездочкин. В начале XX века 

начался массовый вывоз матрешек за границу. Роспись матрешек стала 

красочней, разнообразней. Изображали девушек в сарафанах, в платках, с 

корзинами, узелками, букетами цветов. Появились матрешки, изображающие 

пастушков со свирелью, и бородатых стариков с большой палкой, жениха с 

усами и невесту в подвенечном платье. Фантазия художников не ограничивала 

себя ничем. Матрешки компоновались по самому разному принципу, чтобы 

отвечать основному своему назначению - преподносить 

сюрприз. Так, внутри матрешки "Невеста и жених" 

помещались родственники. Матрешки, отражающие эти 

темы, были приурочены к определенным датам. Кроме 

семейной тематики были матрешки, рассчитанные на 

определенный уровень эрудиции, образованности. 

Матрешка распространялась, стали изготовляться далеко 

за пределами Сергиева Посада - в Семеновском районе 

Нижегородской губернии. В чем-то она была похожа, но 

во многом отличалась.  

           Если в Сергиевом Посаде матрешку видели 

приземистой и плотной, то семеновские мастера точили ее 

более стройной и вытянутой, изображали бойких 

девушек-красавиц в ярких полушалках.                                                                                       

 Кстати, и "Ванька-встанька" произошел от матрешки. Первая неваляшка 

из древесно-бумажных масс была придумана в 1958 г. в Научно-

исследовательский институт игрушки в Сергиевом Посаде. Игрушка умела 

издавать звуки и была изготовлена с использованием новой технологии, то есть 

путем горячего прессования. Автор технологии — мастер Иван Мошкин. 

Внутрь фигурки закладывали металлический груз, который не позволял 



фигурке падать и заставлял ее принимать вертикальное положение. Рассказывая 

о матрешке нельзя не упомянуть о Музее игрушки в Сергиевом Посаде . Он 

расположен в семи минутах ходьбы от станции, в старинном красивом 

двухэтажном здании. Сюда приезжают ребятишки и взрослые из разных 

уголков страны чтобы посмотреть на современные и старинные игрушки. 

Наряду с другим множеством экспонатов здесь представлены целые коллекции 

матрешек. Среди них и первая матрешка, расписанная известным художником 

С.В.Малютиным. Здесь можно ознакомиться с различными школами росписи: 

сергиево-посадской, семеновской, полхов-майданской и др. А недавно в 

Москве открылся музей, целиком посвященный матрешке.  

 

По материалам книги Н.Н. Алексахина "Матрешка", изданной ООО 

"Издательство "Народное образование" в 1998 году, а также публикациям в 

периодической печати разных лет. 
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«Матрешки   водят   хоровод» 
 

 

 

Старшая группа 
Непрерывная образовательная  деятельность: аппликация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «Матрешки водят  хоровод». 
 

Программное содержание:      Продолжать учить детей выстригать  

округлые предметы из листа бумаги, сложенного вдвое, вчетверо. Закрепить 

умение создавать коллективную работу, правила работы с ножницами. 

Аккуратно наклеивать детали, пользоваться салфеткой в процессе наклеивания. 

Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них. 

Методы и приемы: художественное слово, сюрпризный момент, показ 

метода образца, вопросы, объяснения, пояснения, индивидуальная помощь 

затрудняющимся, поощрения, анализ работ детьми. 



Оборудование: кукла – матрешка, большой лист плотной бумаги зеленого 

цвета, прямоугольные и квадратные полоски бумаги разного цвета и величины 

на каждого ребенка, простой карандаш, ножницы, салфетка, клеенка. 

Предварительная работа: беседы об истории матрешки, чтение стихов, 

загадок о матрешке, раскрашивание раскрасок, рассматривание иллюстраций, 

кукол, дидактические игры «Что из чего сделано?», «О чем матрешка 

рассказала?», «Найди по описанию» и др.,  

 

Ход занятия.  

Воспитатель. Здравствуйте, ребята. К нам сегодня пришла гостья. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек. 

Упирается рука  

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может – три, а может – шесть! 

Разрумянилась немножко, 

А зовут ее … (матрешка) 

 

Восп. – Да, дети вы правильно ее назвали. Это русская матрешка.  

Цветастое платье, румяные щёчки! 

Её открываем – в ней прячется дочка. 

Матрёшки танцуют, матрёшки смеются 

И радостно просят  тебя улыбнуться! 

Они к тебе прыгают  прямо в ладошки, -  

Какие веселые эти матрёшки! 

 

Мы уже с вами познакомились с ее историей. А сегодня я вам предлагаю 

сделать матрешкин хоровод.  Для этого каждый сделает свою матрешку и 

наклеит ее на большой лист.  

 Скажите, какой формы сама матрешка? (овальной, 

грушевидной) 

 Что у нее есть? (голова, туловище, руки…) 

Обратите внимание, что руки не выделяются из общей формы матрешки. И 

ног у нее тоже не видно.  

 Вместо ног у нее подставка, чтобы она не падала. 

 Во что матрешка одета? (платок, сарафан, фартук) 

Сейчас я вам покажу и расскажу, как  вы будете ее делать. 

 Прямоугольный лист мы складываем пополам, по высоте, чтобы у нас 

получился узкий прямоугольник. Затем, прорисовываем простым карандашом 

половину туловища матрешки стой стороны, где получилась линия сгиба. 

Иначе, матрешка у вас не получится.  Далее, берем ножницы и выстригаем ее 

по  линии, нарисованной карандашом. Намазываете матрешку клеем и 

наклеиваете на большой лист. 

Для вас я приготовила кружок с лицом матрешки.  



Как вы думаете, куда следует наклеить лицо матрешки?   (на область 

головы) 

 У вас еще есть квадрат. Из него мы сделаем цветочек. Складываем 

квадрат пополам и еще раз пополам, чтобы получился маленький квадратик. 

Затем, держа   

 

его за уголок, где соединились все линии сгиба, вырезаем лепесток и, 

разворачивая его, мы получаем красивый цветок. Его так же наклеиваем на 

передник матрешки. 

Кроме этого,  на тарелках есть зеленые прямоугольнички. 

Что мы из них выстрижем?  (листочки).   Их вы будете вырезать так же как 

матрешку, т.е.  лист свернете пополам по длине. И приклеите рядом с цветком. 

Давайте вспомним правила работы с ножницами: 

 Нельзя ножницами  размахивать в разные стороны. 

 Передавать ножницы только закрытыми лезвиями, кольцами 

вперед. 

 Оставлять ножницы с незакрытыми лезвиями. 

 

Выполнение работы детьми. 

(индивидуальная помощь затрудняющимся) 

 

Итог:  анализ работ детьми.  
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Конспект 

 по образовательной деятельности  

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 



 

 

        «Матрешка  

          в подарок маме» 
старшая группа 

 

 

 

 

 
 

 

Программное содержание:                           

Познакомить  детей с новым материалом для лепки – соленым тестом. 

Развивать желание лепить игрушку своими руками в подарок маме. Показать 

особенности конструктивного способа лепки матрешки. Закрепить умение 

соблюдать пропорциональное соотношение частей, равномерно распределять 

тесто по шаблону.  Дополнять создаваемый образ интересными деталями  

(бусинами). Закреплять умения  раскрашивать  красками готовую форму. 

Формировать эстетический вкус средствами народного искусства. Воспитывать 

любовь к матери;  уважительное отношение к народным мастерам;  

аккуратность, самостоятельность, творческую активность. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа о самом близком 

человеке – маме,  рассматривание образца, тактильное обследование матрешки,  



вопросы, объяснения, пояснения, индивидуальная помощь, пальчиковая 

гимнастика. 

Предварительная работа: изготовление феничек – нанизывание  бисера 

на леску,  чтение стихов о маме и матрешке, рассматривание игрушек и 

иллюстраций матрешек, дидактические игры «Что из чего сделано?», «Найди 

по описанию», «Оденем матрешку» и др. 

Оборудование:  готовое соленое тесто,  кукла матрешка, листы бумаги с 

нанесенными трафаретами, розетки с водой, бусины различной величины и 

формы. 

 

Ход занятия. 

1 этап  

К нам сегодня на занятие пришла наша знакомая матрешка.  

Давайте с ней поздороваемся. 

Она хочет послушать и поучиться у вас тому, что вы умеете и знаете.  

Воспитатель. –  Скажите мне, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Дети – Зима. 

Восп. – А какой  сейчас месяц?       (февраль) 

- Следом за зимой к нам придет весна.  Какие месяцы весны вы знаете?  

(март, апрель, май) 

- Какой очень важный праздник  скоро будет?  (8 Марта) 

- Да, верно, это праздник всех женщин. И, конечно же, праздник  мам.  

Кто хочет рассказать стихотворения о маме. 

Стихи детей. 

        Моя  мама  лучше всех!         

Если мне бывает больно,           

Мама доброю рукой,      

Успокаивает боли     

И несет с собой покой. 

И когда игрушке новой        

Шумно радуюся я,       

Улыбается со мною        

 Мама милая моя. 

 

Восп. – Какое хорошее стихотворение! 

У каждого из нас есть своя мама, мамочка.  Когда вы только появились на 

свет и еще не умели говорить, мама понимала вас  без слов, угадывала, что вы 

хотите, где у вас  болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. 

 Он такой знакомый, такой родной.  Мама – дарительница тепла, любви и 

красоты. Мама – самый близкий и родной человек. 

- Сейчас, ребята, я вам хочу предложить сделать  подарок своим мамам.  

В последнее время мы много говорили о матрешке. И сейчас мы тоже 

будем делать матрешку. Только не из бумаги или пластилина, а из соленого 



теста и  украсим матрешкин фартук бусинами. А когда она высохнет, мы 

раскрасим красками  ее лицо и сарафан. 

- Скажите, что вы знаете о матрешке? Какая она? 

 (матрешка имеет грушевидную форму,  у нее ровные бока) 

Физминутка: «Мы веселые матрешки…»   

- Давайте нарисуем пальчиками в воздухе форму матрешки. Молодцы! 

- Ребята, из целого, круглого куска соленого теста, я вытягиваю  голову  и 

прикладываю к листу бумаги. Теперь  эту матрешку раскатываю  на листе  

бумаги по силуэту матрешки, который  я  нарисовала заранее. Чтобы сгладить 

все неровности, я обмакиваю палец в воду и разглаживаю поверхность 

матрешки. 

- Следите, чтобы поверхность матрешки была ровной, гладкой.  

- Когда все выровнено, я беру бусины и выкладываю узор  на фартуке 

матрешки.    

Физминутка     

Я прошу подняться вас – это раз. 

Повернулась голова – это два. 

Руки вверх, вперед смотри – это три. 

Руки разведем пошире на четыре. 

С силой пальцы сжать, разжать – это пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть! 

 

- Прежде, чем приступить к работе, давайте скажем такие слова: 

«Сяду прямо, не согнусь, 

за работу я возьмусь». 

 

- Вот теперь можно приступить к работе. А наша гостья матрешка 

посмотрит, у кого куколки получаются ровными и аккуратными. 

-  Не торопитесь, работайте аккуратно.             

(дети работают) 

 

2 этап.  

- Сегодня я принесла ваших матрешек. Они уже просохли, стали твердыми. 

Их уже можно раскрашивать. Но с ними надо работать осторожно, потому что 

они могут переломиться.  

Сначала вы нарисуете ей лицо: глаза, волосы,  брови, нос, рот и румяные 

щечки. Потом раскрасите сарафан. Если хотите, нарисуете ручки. Все это надо 

рисовать концом кисти. И закрашивать так, чтобы бусинки не закрасить 

краской. 

- Давайте прорисуем все детали лица в воздухе. Возьмите кисточку у 

металлического ободка и рисуйте. Сначала нарисовали кружочки – глазки, 

затем брови, волосы, потом  рот и  румянцы на щечках. 



- Прежде, чем приступить к работе, нам нужно  размять наши пальчики, 

давайте сделаем для них гимнастику. 

Стала Маша гостей созывать: 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

И Никитушка – ну, пожалуйста. 

Стала Маша гостей угощать: 

И Ивану блин, и Степану блин, 

И Матвею блин, и Сергею блин, 

А Никитушке – мятный пряничек. 

- Вот сейчас приступайте к работе.  

(дети раскрашивают матрешек.) 

После раскрашивания матрешек можно предложить детям прочитать стихи 

о маме: 

Моя  мама  лучше всех!         

Если мне бывает больно,           

Мама доброю рукой,      

Успокаивает боли     

И несет с собой покой. 

И когда игрушке новой        

Шумно радуюся я,       

Улыбается со мною        

 Мама милая моя. 
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Задачи:   

1. Закрепление знаний  детей об истории возникновения  матрёшки. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку  характера русского 

фольклора.  

3.  Развивать интерес детей к музыкальному  творчеству. 

4. Воспитывать любовь к народному искусству. 

Предварительная работа: 

- беседа об  истории возникновения матрешки 

- рассматривание иллюстрационного материала по данной теме 

- разучивание музыкального материала и художественного слова  по теме 

- изготовление  детских поделок  и костюмов 

Методы и приемы  обучения: образно-художественная, игровая 

мотивация, пение песен, хороводов, наглядность. 

Материально-техническое обеспечение: музыкальное сопровождение 



 ( «Хоровод», русская народная мелодия «Кадриль», песня «Матрёшки» 

музыка З. Левиной слова З. Петровой, (презентация «Русская матрёшка»), 

костюм Матрёшки, платки для девочек,  русская изба. 

Ход развлечения 

Под фонограмму русской народной мелодии «Хоровод» дети заходят в зал 

и рассаживаются на стульчиках. 

Воспитатель. Здравствуйте детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Рада видеть всех вас я  

В музыкальном зале у меня. 

Дети.  Здравствуйте! 

Ребята, к нам сегодня приехало много гостей. Давайте посмотрим на них и 

поздороваемся. 

Воспитатель.   Ребята, а вы любите ходить в гости? 

Сегодня я вам предлагаю отправиться в гости, а  к кому мы пойдём  – 

догадайтесь сами.  

Алый шёлковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может – три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская ……… (матрешка) 

Дети.   Матрёшка. 

Воспитатель. Правильно, матрёшка!  

Путь не близкий будет, что же, не беда! 

С музыкой нам весело, хорошо всегда! 

Ну что, ребята, вы готовы в путь дорогу? 

Дети.   Да. 

Воспитатель  

А как вы думаете,  на чём мы поедем в гости? 

Дети.  На паровозе! 

Воспитатель.  Все за мною становитесь, 

Друг за другом повернитесь! 

Я – ваш новый паровоз, 

Ничего, что нет колёс! 

Друг за другом мы пойдём, 



За вагончиком вагон. 

Под музыку песни «Кадриль»  дети выполняют музыкально-ритмические 

упражнения. Воспитатель обращает внимание детей на домик, из которого 

выходит матрёшка. 

Матрёшка.  Здравствуйте, ребята! 

Дети  Здравствуй, матрёшка! 

Матрёшка.  Я матрёшечка, я круглёшечка! 

Улыбаюсь я всегда и с ребятами в друзьях. 

Я в деревне родилась и на славу удалась. 

Щёчки пухленькие, сама кругленькая 

А на голове платок, словно яркий цветок. 

 

Звучит русская народная мелодия песни «Кадриль»      

матрёшка выполняет танцевальные движения, дети хлопают в ладоши. 

Матрёшка. Не одна я в домике была, а с подружками своими. 

Показывает  матрёшку – игрушку. 

Воспитатель.  Да где же они, подружки твои? Ребята вы видите 

подружек? 

Дети.  Нужно матрёшку раскрыть и подружек достать. 

Матрешка  раскрывает матрёшку и расставляет всех матрёшек на стол. 

Воспитатель. Ребята,  давайте расскажем  стихотворения о  русской 

народной игрушке – матрёшке?  

Ксюша В. Матрёшка на окошке 

В ярком сарафане, 

И вся семья в матрёшке 

Как в доме деревянном. 

    Вова К.   Очень любят все матрёшки 

              Разноцветные одёжки: 

                     Всегда расписаны на диво 

            Очень ярко и красиво. 

                           Саша Г.  Они игрушки знатные, 

       Складные и ладные. 

Матрёшки всюду славятся 

Они нам очень нравятся. 

Саша К.   У меня матрешка есть, 

Новая игрушка, 

В желтом сарафанчике 



Славная толстушка 

Савелий П.  А ее откроешь- 

В ней сидит вторая 

Вся в зеленом как весной 

Травка молодая 

Алена П. А вторую отвернешь- 

Там еще матрешка 

Та матрешка вовсе крошка 

То любимая матрешка 

Соня К. Вся она как маков цвет 

Сарафан на ней надет 

Алый как цветочек 

И под цвет платочек 

             Максим С. Пуще всех ее храню 

Больше всех ее люблю 

Маленькую крошку 

Красную матрешку 

Воспитатель  Молодцы, ребятки! А давайте пригласим матрешку с нами 

поиграть.   

Игра с матрешкой 

Эх, матрёшечка, матрёшка! 

Аленький платочик, 

Сарафан в цветочик. 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили. 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

(говорком)  Танцуй сколько хочешь, 

                     Выбирай кого захочешь.  

 

Матрешка танцует. 

Матрешка.  Молодцы, ребятки! Спасибо вам за веселый хоровод. 

Воспитатель 

А знаешь,   Матрешка, мы с ребятами о тебе многое знаем, и можем тебе 

рассказать.  

 - Появилась первая матрёшка в России   более 100 лет назад.  

(Слайд 2 презентации «Русская матрёшка» )  

А дальше продолжат рассказывать о тебе наши ребята. 



Ксюша.  - Однажды из Японии привезли игрушку - большеголового    

деревянного японца. Раскроешь его, а там ещё такая же игрушка, раскроешь 

вторую, а там третья. Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. 

(Слайд 3 презентации «Русская матрёшка») 

Даша. Они переодели её в русский сарафан с передничком, на голову 

повязали яркий платочек, нарисовали ей красивые глазки  и  наложили на 

щёчки яркий румянец. И назвали её старинным русским именем – Матрёна.  

Матрешка. А, почему именно Матреной  назвали? 

Даша.  Потому что в то время имя Матрена было очень распространено. 

Алена П.  Наиболее известны три вида матрёшек:  

(Слайд 4 презентации «Русская матрёшка») 

Семёновская матрёшка, Загорская матрёшка и Полхов-Майданская 

матрёшка. 

Их названия зависят от того места, где их расписывают.   

(Слайд 5 презентации «Русская матрёшка») 

В городе Семёнов есть центр по росписи матрёшек. Отсюда и название – 

Семёновская матрёшка. Особенность росписи этой игрушки в том, что  весь 

фартук этой матрёшки занимают букеты цветов. 

 Матрешка.  Каких цветов краски  в основном используют художницы, 

раскрашивая матрешек  ……. 

Дети.  Жёлтый, лимонный, зелёный, малиновый. 

Матрешка. Правильно вы заметили.  

Воспитатель. А теперь ребята на немного прервемся 

Ну, ребятки не зевайте, 

И  на песню все вставайте! 

Песня  Матрешка 

 

Савелий П.  Следующая матрёшка из села Загорск  –  Загорская матрёшка. 

Эти матрёшки всегда в сарафанах, кофточка на них с вышивкой, на голове  

платок. А поверх сарафана  фартук. 

(Слайд 7 презентации «Русская матрёшка») 



Саша К. И третья матрёшка из села Полхов – Майдан. У этих матрёшек 

нет сарафана и фартука. Вместо этого – условный овал на двухцветном поле, на 

котором множество ярких цветов. На голове полушалок с цветами. 

(Слайд 8 презентации «Русская матрёшка»)  

Матрешка.  Спасибо вам, ребята,  за интересную историю. 

Воспитатель.   Ах, матрёшечка – матрёшка. 

Хороша не рассказать! 

Очень любят с тобой детки 

В детском садике играть! 

МЫ СПОЕМ ТЕБЕ ЧАСТУШКИ, 

А К ЧАСТУШКАМ ТОПОТУШКИ!  

 

Частушки 

Ксюша  Ой, да ты матрешечка! 

Хоть и неуклюжая,   

Но на празднике на нашем 

Обязательно попляшем! 

                                          Даша.   Ой, да, все мы,   круглолицы 

                              Знаменитые сестрицы 

                               Мы умеем раскрываться, 

                                   Друг из друга выниматься 

Саша К.  Мы не любим расставаться, 

Мы боимся растеряться, 

И всегда нас аккуратно 

Надо всех сложить обратно. 

               

           Саша Г.Ой, да балалайка 

Ну –ка   заиграй –ка 

       Поиграй –ка не ломайся, 

        Для матрешек постарайся 

Соня К. Ой, да мы матрешки, 

Хлопайте в ладошки, 

 Чтобы лучше вам плясалось, 

         Чтобы скуки не осталось! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Мы сегодня так старались, 

Тебе, Матрешка, угодить. 

И пришла пора прощаться, 

«До свиданье», - говорить. 



 

Матрешка. Так сегодня я старалась 

Вам ребятки угодить 

Только мне пора ребятки  

К сожалению уходить!  

 

Воспитатель.  Давайте скажем одно волшебное слово нашей Матрёшке за 

то, что она нас у себя в гостях принимала. Какое это слово? 

Дети.  Спасибо! 

Воспитатель.  Понравилось  ли вам ребята в гостях у Матрёшки? 

Дети. Да понравилось. 

 

Воспитатель (обращает внимание на короб) 

Ребята, что  за короб здесь стоит? 

От матрешки угощение! 

А в нем булки и варенье –   

В нашу группу поспешим, 

И гостей мы пригласим. 

Всех гостей сегодня наших 

Пирогами угостим. 

 

Под музыку дети уходят в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 
 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 
Цель: развивать логическое мышление; закреплять умение 

определять, из какого материала изготовлен предмет. 

Оборудование: предметы из различного материала 

Описание: воспитатель называет какой-либо материал, а ребенок должен 

перечислить все то, что можно из него сделать. Например: дерево. (Из него 

можно сделать бумагу, доски, мебель, игрушки, посуду, карандаши.)  

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 
Цель: ориентироваться на окончания слов при согласовании имен 

прилагательных и существительных в роде. 

Оборудование: расписное яйцо, расписная матрешка, кольцо, расписная 

пуговица, расписной поднос, большое колесо, голубое блюдце, голубая чашка,  

зеленое ведро,  большая тарелка. 

Описание: У воспитателя на подносе разложены различные предметы.  

- Дети, попробуйте угадать предмет по описанию.  

 Она круглая, блестящая… (пуговица). 

 Оно круглое, блестящее, золотое… (кольцо). 

 С ним играют в песочнице, оно большое, зеленое… (ведро). 

 Им играют в песок, он не большой, зеленый… (совок)  ит.д. 

Аналогичные игры с теми же или другими предметами могут быть 

организованы по сюжетам «Чудесный мешочек», «Узнай на ощупь», «Магазин 

игрушек». 

 



Дидактическая игра «Опиши предмет» 
Цель: Развивать речь, логическое мышление, навык классификации. 

 

Описание: предложить ребенку  описать  какой – либо знакомый ему предмет. 

На первых занятиях  лучше всего использовать предметы, находящиеся перед 

глазами (игрушки, мебель, одежду).  Учить ребенка давать развернутую 

характеристику объекта.      

Стоит обратить внимание на  схему – алгоритм, созданную В.Н. Григорьевым. 

1. Предмет, класс, к которому он принадлежит, составные части предмета. 

2. Форма, цвет, размер, материал. 

3. Функции предмета. 

4. Сравнительный анализ – по  форме, цвету, материалу, функциям. 

При этом взрослый должен обязательно учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, уровень его развития. 

 

Дидактическая игра 

«Построй ряд с закрытыми глазами» 

 
Цель: учить детей тактильно определять высоту группы  предметов в 

порядке возрастания или убывания,  выстраивать предметы в ряд, не используя 

зрительные анализаторы. 

Оборудование:  игрушки одного вида, но разной величины (матрешки). 

Описание: Воспитатель сообщает детям, что сегодня они будут 

отгадывать не загадки, а игрушки. Но делать это они будут с завязанными 

глазами. Когда ребенок отгадает все игрушки, 

он должен их выстроить в ряд. (по возрастанию 

или по убыванию).  Кто-то из детей выполняет 

задание, а остальные проверяют правильность 

выполнения.  

В процессе выполнения ребенок должен 

называть предметы: при возрастании – самый 

низкий, повыше, еще выше… самый высокий. 

И наоборот: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий. 

 

Дидактическая игра «Сравни предметы» 
Цели: развивать наблюдательность; расширять словарь за 

счет названий деталей и частей предметов, их качеств.  

 
Оборудование: вещи (игрушки), одинаковые по названию, но 

отличающиеся какими – то  признаками или деталями, например: два ведра, два 
фартука, две рубашки, две ложки и т. д.  

 
Описание: воспитатель сообщает, что в детский сад принесли посылку: 

«Что же это?» Достает вещи: «Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Я буду 



рассказывать об одной вещи, а кто-то из вас - о другой. Рассказывать будем по 
очереди».  

Например: 
- У меня нарядный фартук. 
- У меня рабочий фартук. 
- Он белого цвета в красный горошек.  
- А мой - темно-синего цвета.  
- Мой украшен кружевными оборками.  
- А мой - красной лентой. 
-У этого фартука по бокам два кармана. 
- А у этого - один большой на груди.  
- На этих карманах - узор из цветов.  
- А на этом нарисованы инструменты.  
- В этом фартуке накрывают на стол. 
- А этот надевают для работы в мастерской. 

 
 

Дидактическая игра «Найди отличия» 
Цель: Развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них 

черты сходства и отличия. 

Оборудование: сюжетные карточки. 

Описание: В течение  2 – 3 минут показывать ребенку карточку. Затем 

предложить ему вторую карточку, на которой отсутствуют или заменены на 

другие некоторые предметы или действия. Ребенок должен определить, что 

изменилось.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стихи 

 
 

 

А. Кулешова 
Кукла славная - матрешка, 

Где-же ручки,  

Где-же ножки? 

Ах, какие щечки, 

Красные, румяные, 

На фартучке цветочки,  

И на сарафане. 

 

 

*  * * 

Цветастое платье,  

Румяные щёчки! 

Её открываем –  

В ней прячется дочка. 

Матрёшки танцуют,  

Матрёшки смеются, 

И радостно просят  

Тебя улыбнуться! 

Они к тебе прыгают  

Прямо в ладошки -  

Какие веселые  

Эти матрёшки! 

 
* * * 

Л. Громова 
Подарили Маше 

Матрешку – нету краше! 

Вся такая ладная: 

Яркая, нарядная! 

Интересно с ней играть, 

Можно даже открывать. 

Приоткрой ее немножко, 

Там внутри - ещё матрешка! 

Только чуть поменьше ростом, 

В остальном - двойняшки 

просто! 

 

                  * * * 

Вот матрешка - мама, 

Вот матрешки - дочки, 

Ротик - будто ягодки, 

Глазки - будто точки! 

Мама песенку поет,  

Дочки водят хоровод, 

Маме хочется в покой, 

Прячутся одна в другой! 

 

 

 



Стали третью мы искать,  

Оказалось целых  пять! 

Пять матрешек – все в одной 

Могут спрятаться порой.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Р.Карапетьян 
Как в большой-большой матрешке, 

Есть поменьше, на немножко, 

Ну а в ней - еще немножко, 

Ну а в ней - матрешка-крошка, 

Ну а в крошке - никого. 

Их четыре же всего.  

 

 

     Джулия Рум 
Эти русские матрешки, 

Разноцветные одежки, 

На секреты мастерицы, 

В старшей прячутся сестрицы. 

Сколько их там не поймешь, 

Если младшей не найдешь. 

 

 

С. Иванов 
-Ой ты барышня-матрёшка, 

Я возьму тебя в ладошки, 

Покажи мне тех девчат, 

Что внутри тебя сидят! 

Ой ты барышня-матрёшка, 

Разноцветная одёжка, 

Знает весь огромный мир 

Этот русский сувенир! 

 

Е.Крысин 
В одной кукле – кукол много, 

Так живут они – друг  в дружке, 

Их размер рассчитан строго – 

Деревянные подружки. 

 



 

 

 

 

 

Загадки  

 
 

*** 

Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

Ответ: Матрешка 

 

 

*** 

*** 

В деревянной Машеньке  

Внутри кукла Сашенька.  

Открой куклу Сашеньку,  

А там - крошка Дашенька.  

А в сестрице Дашеньке  

Есть малютка Пашенька.     

(Матрешка)  

Алый шёлковый платочек,  

Яркий сарафан в цветочек,  

Упирается рука 

 В деревянные бока.  

А внутри секреты есть:  

Может – три, а может,  

шесть.  

Разрумянилась немножко.  

Это русская... 

 

*** 

Ростом разные подружки,  

Не похожи друг на дружку,  

Все они сидят друг в дружке,  

В этой молодице  

Прячутся сестрицы.  

Каждая сестрица –  

Для меньшей – темница. 

(Матрешка) 

*** 

В этой молодице 

Прячутся сестрицы. 

Каждая сестрица – 

Для меньшей – темница. 

(Матрешка) 

*** 

Разноцветные Подружки 

Перепрятались друг в дружке. 

Мал, мала, меньше.  (Матрешка) 

 

*** 

Толстушка покупается, 

В средине открывается - 

Племяшка улыбается. 

Племяшка открывается - 

Внучка в ней вмещается. 

Как тётя называется?      

 

В разнаряженной Девице 

Перепрятались сестрицы. 

(Матрешка) 

 



                                  (Матрешка) 

 
 

 

 

 

Рассказы детей  
 

Савелий   П. 

Матрешки  у меня мужчины: рыцарь и с бородой.  Матрешки – 

один молодой рыцарь, а второй – старый, потому что у него есть усы, 

борода. Борода рыжая. Они одеты в одежду мужскую. У одного 

оружие меч в одной руке, а в другой щит. У старого одежда кальчуга, 

а на голове – шлем. У молодого маленький шлем. Они очень 

красивые, нарядные, -  и с бородой. 

 

Саша К. 
Я решила ее раскрасить, потому что она мне красивая. У нее 

сиреневый платочек, рукава голубые, - она красавица!  Ее все любят. 

У нее платочек разноцветный, и я его раскрасила в розовый цвет,  в 

зеленый горошек. Она одета в красный сарафан. У матрешки щечки 

красные. У нее прекрасные бусы, платочек замечательный. У нее 

золотые волосы, как у солнышка.  

Она мне нравится, потому что она красивая, замечательная! 

 

 

Саша Г. 
Мне понравились глазки, понравились 

волосы и, еще, понравилась корзинка с 

яйцами. Я старалась раскрашивать у 

матрешки рукава, платочек. У моей 

матрешки фиолетовый платочек с 

розовыми цветочками. Еще мне 

понравилась подставка, и я ее разукрасила 

желтым и красным цветом. И еще я 

нарисовала матрешке колечки – 2 красным 

цветом и один голубой.   

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски  

 

 

 

 

 
 


