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Аннотация к 

к открытому занятию «Матрешка» 

Для решения вопросов обучения детей росписи авторской матрешки методическая разработка, автором которой, 

является педагог дополнительного образования творческой мастерской «Декоративно-прикладного искусства ». 

Матрѐшка - символ русского народного искусства, один из известных и любимых всеми российских сувениров.  

Первая русская матрѐшка появилась в конце 19 века и снискала небывалое признание как один из всеобъемлющих 

образов России. В ходе занятия учащиеся познакомятся с историей матрешки, с видами росписей матрешек, с 

авторскими матрешками.  

В ходе практической части занятия овладеют навыками заполнения готовой формы цветочными элементами, 

выполнят в цвете созданную самостоятельно работу.  

Данная методика может быть использована педагогами дополнительного образования, учителями технологии 

общеобразовательных школ, работающими с детьми возрастной группы от 8 до 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание цветочной росписи авторской матрешки. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с историей и видами матрешек; 

 Научить способу заполнения шаблона матрешки цветочным орнаментом; 

 Воспитывать любовь к русской народной культуре; 

 Воспитывать  аккуратность в выполнении практической работы. 

Форма проведения: учебное занятие 

Возраст обучающихся: 8 -15 лет 

Тип занятия — комбинированный 

Материалы и оборудование:  

1. Ноутбук для презентации;  

2. Шаблон матрешки; 

3. Гуашь; 

4. Кисти для гуаши (№3, №1); 

5. Карандаш простой; 

6. Ластик. 

Оформление: 

1. Презентация; 

2. Примеры матрешек. 

 

 

Ход занятия 



Слайд Действия на слайде, во 

время слайда 

Ход занятия 

1.Организационный этап 

1-2 Титульный слайд  

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас сегодня на занятии, хорошо, 

что никто не заболел. (Проверка отсутствующих в журнале)  

Обратите внимание на экран, давайте отгадаем загадку, чтобы узнать тему 

нашего занятия. 

Педагог: «Схожи личиком сестрички, 

 Как две капельки водички.  

Но сидят они друг в дружке.  

Что за милые игрушки? »  

Учащиеся: Матрешка. 

Педагог: Правильно, ребята! И так, тема нашего занятия «Матрешка». 

2.Подготовительный этап 

3-6 Слайд 3 –на экране после 

фразы педагога «что такое 

матрешка?». После ответа 

учащегося слайд 4. 

Слайд 5 – на экране после 

вопроса педагога: « … что 

является прообразом 

Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы с вами познакомимся с видами росписи 

матрешек. 

На прошлом занятии мы познакомились с историей матрешки и сделали с вами 

подготовительную работу нарисовали на формате А 4  контур матрешки, лицо и 

расписали его гуашью.  

Ребята, давайте вспомним, что такое матрешка, а поможет нам в этом 

изображение на экране. 

Учащийся: Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, 



матрешки?» 

После 5 слайда- слайд 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число 
вложенных кукол обычно от трёх и более. 
 

Педагог:  Посмотрим ребята на слайд с ответом. Все правильно, молодец, 

садись! Кто мне напомнит, что является прообразом русской матрешки?  

Учащийся: Японская деревянная игрушка бога удачи Фукуруму, внутри 
которой были еще фигурки, меньшие по размеру. 
Педагог: Правильно, садись. Напомню вам ребята , что автором первой матреши 

был потомственный мастер-игрушечник Василий Петрович Звѐздочкин, а 

расписал С.В. Малютин. На прошлом занятии мы выполнили построение контура 

нашей матрешки, нарисовали ей лицо в цвете гуашевыми красками. Теперь 

осталось создать авторскую матрешку, а для этого нужно придумать рисунок 

нашей матрешке и расписать ее красками, но сначала давайте познакомимся с 

видами матрешек. 

3.Основной этап 

7- 7 слайд появляется после 

слов: «Выделяют несколько 

видов». 

8 слайд  после слов: 

«Внимание на слайд.»  

9 слайд после слов : «На 

этом слайде мы можем 

Педагог: Ребята, Матрешки  классифицируются в основном по территориальной 

принадлежности, то-есть по месту, где матрешку придумали и расписали. 

Выделяют несколько видов:  

• Загорская; 

• Семеновская;  

• Полхов-майданская; 

• Вятская; 



увидеть все элементы 

росписи матрешки». 

10 слайд после слов: 

«Следующая матрешка 

Семѐновская». 11 слайд 

12 слайд после слов: 

«Полохов- майданская 

матрешка .» 13 слайд после 

слов : «Главный элемент» 

14 слайд после слов: 

«Вятская матрешка». 15 

слайд : «посмотрите 

внимательно на этот слайд». 

16 слайд после слов «В 

городе Твери создают …» 

17 слайд после слов: 

«роспись золотым и 

серебряным орнаментом». 

18 слайд после слов: «В 

 настоящее время». 19-20 

слайд после слов : 

• Тверская; 

• Воронежская; 

• Авторская матрешка. 

Сейчас мы с вами разберем несколько видов матрешек. Внимание на слайд. 

 Загорская матрешка или Сергиево-посадская матрешка, название этой 

матрешки происходит от одного города, который в разное время был по 

разному назван. (в 1930 г. город в московской области Сергиев Посад 

переименовали в Загорск, а в 1991 году ему вернули его историческое 

название Сергиев Посад). 

Загорская матрешка или Сергиево-посадская матрешка это всегда 

круглолицая девушка в платочке, завязанном узлом, узорчатой кофте, 

нарядном сарафане и переднике в цветочек. На этом слайде мы можем 

увидеть все элементы росписи матрешки. Ее роспись очень яркая, 

опирающаяся на 3-4 основных цвета – желтый, красный, синий и зеленый. 

Линии одежды и лица у нее обычно имеют черный контур. Она 

расписывается гуашью и покрывается лаком.   

 Следующая матрешка Семѐновская из города Семѐнов Нижегородской 

области. Ребята, давайте посмотрим на следующий слайд. Мастера-



«Вписывают в образ 

матрешки героев 

мультфильмов, сказок или 

портреты людей» 

21 слайд после слов: «Перед 

вами лежит технологическая 

карта» 

семѐновцы оставляют больше незакрашенного дерева, расписывают 

матрѐшку анилиновыми красками, затем лакируют. Вначале намечают 

росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. 

Затем рисуют платок на голове у матрѐшки, рисуют юбку, передник, руки. 

Основой композиции в росписи семѐновской матрѐшки, считается фартук, 

на котором изображѐн букет пышных цветов. 

 Полохов- майданская матрешка . Производство знаменитых игрушек с 

яркой затейливой росписью берет свое начало в селе Полховский Майдан 

Вознесенского района Нижегородской области. Главный элемент– 

многолепестковый цветок шиповника, возле него бывает несколько 

полураскрытых бутонов. У Полхов-Майданских  матрешек нет сарафана и 

фартука. Лицо обрамляют «кудри» и расписано оно только чѐрной краской, 

а туловище огромными цветами.  

 Вятская матрешка из города Киров, старое название этого города Вятка 

происходит от названия реки Вятка. Матрешка изображает девушку-

северянку с мягкой застенчивой улыбкой. Ее милое приветливое личико 

завораживает и притягивает. Помимо традиционной росписи, в ее 

оформлении используется прием– инкрустация соломкой, посмотрите 

внимательно на этот слайд. 

 В городе Твери создают Тверскую матрешку. В этом регионе деревянную 

куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного 



персонажа: царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их 

головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей. 

Для этих матрѐшек характерна роспись золотым и серебряным 

орнаментом. 

 Ребята, посмотрите - это воронежская матрешка  напоминает пасхальное 

яйцо, что символизирует жизнь, бесконечность рода человеческого. На 

голове яркий ситцевый платок с цветами. Белая рубаха с вышивкой, часто 

ромбом, который символизирует солнце. Черная понева (юбка) с красными 

линиями, образующими клетки, – символизирует чернозем и земельные 

наделы. В костюме присутствует три цвета – белый, черный и красный.  

 В настоящее время все большее распространение получает авторская 

матрешка, когда художниками одновременно комбинируются в одной 

матрешке элементы разных видов матрешек. Используются декоративные 

мотивы росписи: Палеха, Хохломы и т. д. Вписывают в образ матрешки 

героев мультфильмов, сказок или портреты людей. Для украшения 

матрѐшек используются различные материалы. 

Сегодня на занятии в ребята придумаете свою авторскую матрешку, а для 

примера я хочу вам показать этапы создания моей матрешки. Перед вами лежит 

технологическая карта, давайте сейчас вместе ее разберем. В карте показана 

последовательность работы. Под пунктом 1на черновике я набрасываю эскизы 



будущей матрешки. Выбираю более удачный рисунок, учитывая правила 

композиции. Под пунктом 2 в технологической карте показана детальная 

прорисовка мотива на шаблоне простым карандашом. Затем я начинаю 

аккуратно расписывать матрешку начинать роспись нужно самого большого 

пространства, либо с фона либо с крупного элемента. Под пунктом 4 я 

прорисовываю тонкой кистью мелкие детали росписи. 

Всем все понятно? Ребята, у вас есть какие-то вопросы? 

Хорошо, тогда давайте перейдем к практической части. 

4.Практический этап  

  Педагог: Ребята давайте несколько этапов сделаем вместе. Возьмите в руки 

простой карандаш и черновой листок, разделим его на 4 части в каждой части 

нарисуем схематично контур матрешки. Придумаем элементы росписи, без 

детальной прорисовки и выберем наиболее удачный вариант по композиции.  

Ребята давай те с вами немного передохнем. Физкультминутка (Приложение2) 

А теперь работаем самостоятельно, если у вас возникнут затруднения, 

спрашивайте.  

 

5.Итоговый этап 

8 22 слайд после слов: 

«Ребята, вы доделали?» 

Педагог: Ребята, вы доделали? Посмотрите, пожалуйста, на экран, на мою 

авторскую матрешку. А теперь покажите мне пожалуйста своих красавец. 



Педагог: Ну что же, вы молодцы! Ребята Вам понравилось сегодняшнее занятие? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Что нового вы узнали и чему научились сегодня на занятии? 

Учащийся: Узнали виды матрешек, научились создавать авторскую матрешку. 

Педагог: Какие правила росписи матрешки в цвете нужно помнить? 

Учащийся: Начинать нужно с самого большого элемента 

Педагог: Что сложного показалось вам сегодня в новой технике? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Ребята давайте оценим наше занятие. На листе изображена поляна, а 

рядом лежат цветы. Коричневый цветок , значит занятие вам не понравилось, 

желтый цветок  – значит не очень понравилось, красный цветок  –оно означает, 

что занятие вам понравилось. Подойдите, пожалуйста к поляне и приклейте тот 

цветок, который отражает ваши эмоции. 

Педагог: На следующем занятии мы продолжим с вами изучать матрешек, будем 

вписывать в образ матрешки любимого сказочного героя, поэтому, если у кого-

нибудь что-то не получилось, не расстраивайтесь. В следующий раз обязательно 

все получится. 

До свидания, ребята! 

 

Список литературы для педагога. 

1. Первушина О.М. Столбова В.Г. Природа и творчество. 

2. Русская матрешка. М.: Мозаика 1995. 

3. Русская игрушка. : Советская Россия 1987. 

4. Народные художественные промыслы. общ. ред.М.А. Некрасовой и др.  



5. Народное искусство: художественные промыслы СССР. М.: Планета 1987. 

6. Прекрасное своими руками: народные художественные ремесла.: сост. С. Таразян 4-е издание 1989. 

7 . Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000»,  2003г 

8.Леонова Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. Учебно-

методическое пособие. Детство-пресс ,2015  

 

 

Список литературы для учащихся. 

1.  Русская матрешка .Интербук-бизнес, 2012 
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