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Актуальность:  

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовности. «Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи: 
национальные отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 
знаний». Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 
порождающим личность.Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, произведениями 
устного народного творчества, родной речью, то это будет способствовать духовному, нравственному, патриотическому 
воспитанию дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины, и Россия будет 
жить, даря миру громадное количество талантов, которыми восхищались и будут восхищаться в России и за ее 
пределами. Таким образом, применение фольклора в патриотическом воспитании влияет на формирования 
патриотических чувств старших дошкольников. Фольклор прививает детям любовь к родной природе, к растительному и 
животному миру, формируется чувство любви к Родине. Не всё, что окружает ребёнка, равнозначно в воспитательном 
отношении. Поэтому очень важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, от которых следует 
рассказать старшим дошкольникам. В наше время дети ориентированы на игрушки западных стран и не владеют 
достаточной информацией о традиционной русской игрушке. Да и многие родители имеют недостаточно знаний, какими 
игрушками играли наши дедушки и бабушки. А это ведёт к потере культурно-исторических ценностей своего народа. 
Мы решили помочь своим воспитанникам расширить знания о традициях на примере народной игрушки, проявлять 
интерес к изготовлению разнообразных игрушек и использованию их в детской деятельности, воспитывать бережное 
отношение к культуре своего народа. 

  



А 

Руководитель проекта: Семибратова Ольга Павловна  

Координаторы проекта: 

Заведующий детским садом: Клименко Лариса Васильевна 

Старший воспитатель: Иванникова Зоя Борисовна 

Тип проекта: информационно-творческий 

Вид проекта: групповой 

Форма проекта: совместная 

Срок реализации проекта: 

краткосрочный- 7 дней 

Начало проекта:22 января  

Окончание проекта:29 января   



   Методы:  

 Словесный ; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Игровой;    



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Формирование у детей 5-6 лет интереса к истории и культуре 

русского народа, через образ традиционной народной игрушки-матрёшки. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 Приобщать к истокам духовной культуры русского народа; 

 Формировать представления о русской народной игрушке, традициях и обычаях, 

связанных с изготовлением, росписью матрёшки; 

 вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к игрушке; формировать 

умение передавать своё отношение к игрушке; воспитывать бережное отношение к 

игрушке и заботу о ней; 

 Поддерживать стремление активно вступать в общение, высказываться; побуждать к 

радостным ощущениям от совместной активной деятельности; способствовать 

индивидуальному самовыражению детей в процессе продуктивной творческой 

деятельности; развивать творческие и познавательные способности, речевые умения и 

мелкую моторику рук; 

 Обогащать словарный запас детей; 

 Способствовать формированию у родителей потребности в частом общении с детьми, 

оказывать им практическую помощь в организации занятий с детьми в кругу семьи, в 

развитии способности видеть мир глазами ребёнка. 



Предполагаемые результаты проекта: 
 

В ходе проекта дети узнают о возникновении народной игрушки- матрёшки; 

у детей сформируются представления о русском народном прикладном творчестве, 

народной игрушке; 

наличие у детей стойкого интереса к прошлому; 

наличие чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

реализуется процесс сотворчества родителей с детьми; 

привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей; 

знания стихов, произведений искусства поэтов и художников; 

понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Субъективный: 

Болезнь участников проекта 

Пассивность родителей 

Потеря интереса в процессе реализации 

 

Объективный: 

Недостаток времени и средств для осуществления 

мероприятий проекта 

 



 

Стоимомсть проекта: 

 Картон,цветная бумага-200 р. 

 Фотобумага-280 р. 

 Ватные палочки-85р. 

 Скотч-60 р. 

 Угощение-375 р. 

    Итог-1000р. 

 



НЕДЕЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
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 Д/и «Собери матрёшку»; 
Беседа «Матрёшка- любимая игрушка»; 
Прослушивание песни «Русские 
матрёшечки»; «Разложи и собери 
матрёшек»; 

Семибратова О.П. 
Демашина Н.В 
Гуртовая Ю.В. 
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Беседа «В гости к матрёшке»; Рисование: 
«Русская красавица»;Д/и «Наряжаем 
матрёшку»;Пазлы «Собери матрёшку»; 

Семибратова О.П. 
Демашина Н.В. 
Гуртовая Ю.В. 
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 С/р игра «Матрёшка встречает гостей»; 
Д/и «Угадай на ощупь»; Беседа: 
«Экскурсия в музей»;Пластилиногрвфия 
«Хоровод весёлых матрёшек»; 

Семибратова О.П. 
Демашина Н.В. 
Гуртовая Ю.В. 
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 Беседа «Матрёшка- символ России»; 
Чтение стихотворений, рассказов о 
матрёшке; Рисование «Наряды для 
матрёшки»; 

Семибратова О.П. 
Демашина Н.В. 
Гуртовая Ю.В. 
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Беседа «Семья»; Д/и «Умные 
матрёшки»; Придумывание загадок о 
матрёшке; 

Семибратова О.П. 
Демашина Н.В. 
Гуртовая Ю.В. 
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Открытое занятие «В гости к матрёшке». Семибратова О.П. 
Демашина Н.В. 

 



Беседа «Знакомство с русской матрёшкой» (старшая группа) 
Цель: 
Приобщать детей к национально- культурным традициям посредством углубления и расширения знаний о матрёшке- 
символе русского народного творчества, с историей и истоками, с этапами изготовления изделия. 
Программное содержание: 
- обобщить и закрепить у детей знания об истории возникновения, видах и особенностях росписи русской деревянной куклы; 
- воспитывать любовь к искусству, любовь к прекрасному, интерес к познанию русской народной культуре, эстетический и 
художественный вкусы. 
Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций, чтение стихов о русских народных промыслах. 
Ход занятия: 
- загадываю детям загадку: 
Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку. 
Все они сидят друг в дружке, 
А всего одна игрушка? 

Ответы детей. 
Воспитатель: правильно, а как вы догадались, что это матрёшка? 

Ответы 2-3 детей. 
Воспитатель: что можно с ней делать? (играть, любоваться, разбирать и собирать). 
Вот послушайте, что я вам расскажу об этой игрушке. 
Матрёшка относится к декоративно- прикладному искусству. Декоративное это значит украшенное, красивое, прикладное- 
применяемое в быту, т. е. все изделия изготавливались для использования в повседневной жизни и ещё это искусство 
называется народным, т. к. всё это создавалось и создаётся народом. 
Матрёшка- удивительная игрушка! Матрёшке немногим более ста лет. Есть много версий, как родилась матрёшка. Первая-
 раньше у детей не было игрушек, родители сами придумывали для них игрушки из соломы, тряпок, фарфора, дерева. Вот в 
одной семье родители решили своих детей потешить да повеселить. И сделали для них куколок из дерева, Но игрушки 
получились бледные да невеселые. И тогда разукрасили они их красками яркими да цветными. Получились матрешки 



красивые и яркие, Вот уж детям было радости! А потом родители детей своих научили матрешек делать, а те выросли - 
своим сыновьям и дочкам показали. 
А знаете почему матрешку Матрешкой назвали? Потому что у мастера этого, который матрешку создал, доченька была 
Матрена. Очень она была похожа на эту веселую куколку, вот и стала она называться матрешкой! 
По другой версии она была прообразом ярко раскрашенные пасхальные яйца, а по третей версии прообразом русской 
матрёшки послужила фигурка японского мудреца, одного из семи богов удачи- Фукурумы- лысоватого старичка с вытянутой 
вверх головой от многочисленных раздумий, в руках он держит посох и свиток. Внутри фигурки пряталось две фигурки 
поменьше. Очень понравилась эта игрушка русским мастерам. Они переодели её в русский сарафан с передником, на голову 
повязали платок, нарисовали глазки и щечки. И назвали Матрёшкой. 
А ещё говорят так, что имя это произошло от распространённого на Руси женского имени- Матрёна, а позже Маши. И ещё в 
народе говорят, что у матрёшки два отца. Токарь- игрушечник из Подольска Василий Звёздочкин выточил первую матрёшку, 
а художник Сергей Малютин расписал её. Первая матрёшка состояла из восьми кукол, изображающих девочек и мальчиков и 
держала в руках петуха. 
Как вы думаете из каких пород деревьев делают матрешек? (Ответы детей) – лиственница, липа, берёза, ольха, срубленных 
весной. Древесину выдерживают в течение двух- трёх лет, а затем на станках вытачивают матрёшек. Для работы мастера 
берут самую качественную древесину, без сучков и трещин. 
Матрешка является символом России, она своей красотой покорила весь мир. Туристы увозят с собой домой матрёшек как 
сувенир, т. е. подарок на память о той стране, где они были. 
Физкультминутка. 
Хлопают в ладошки дружные матрёшки (хлопки) 
На ногах сапожки топают матрёшки (топают) 
Влево, вправо наклонись (наклоны влево, вправо) 
Всем знакомым поклонись (дети кланяются) 
Девчонки озорные, матрёшки расписные, (кружатся) 
В сарафанах ярких, пёстрых (приседают) 
Вы похожи словно сёстры (качают головой) 
Ладушки, ладушки весёлые матрёшки (хлопают). 
Дети садятся на места. 
Воспитатель: 
Чтение стихотворения «Матрёшка» 

 

Матрёшка на окошке, в ярком сарафане 

И вся семья в матрёшке, как в доме деревянном 

Очень любят все матрёшки разноцветные одёжки. 
Всегда расписаны на диво очень ярко и красиво. 
Они игрушки знатные, складные и ладные 

Матрёшки всюду славятся, они нам очень нравятся. 
 
 
 
 
 
 



Беседа 

«Знакомство с русской народной 
игрушкой матрешкой» 

Цель: приобщать детей к национально-культурным 
традициям посредством углубления и расширения 
знаний о матрешке - символе русского народного 
искусства. 
 
Задачи: 
- развивать интерес к предметам народного творчества; 
- дать детям знания об истории возникновения, видах и 
особенностях 

  росписи русской деревянной куклы; 
- воспитывать уважение и гордость за свой народ. 
Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на стульчики. У 
нас с вами есть очень интересная тема для разговора. А 
чтобы узнать, о чем мы с вами будем говорить, отгадайте 
загадку: 
Деревянные подружки 

Любят прятаться друг в дружке, 
Носят яркие одежки, 
Называются … (матрешки) 

   Матрёшка - это русская деревянная игрушка в виде 
расписной куклы, внутри которой находятся подобные 
ей куклы меньшего размера. Красавица матрешка 
покорила сердца любителей народных сувениров по 
всему миру. Матрешка - драгоценный сувенир. Туристы, 

которые приезжают в Россию из других стран, увозят ее 
с собой домой, как память о нашей стране. 
- А как же появилась матрешка у нас в России? 

- Есть много версий, как родилась матрешка. По одной из 
версий прообразом матрешки послужили ярко 
раскрашенные пасхальные яйца, которые издавна 
вытачивали из дерева и расписывали русские мастера. 
Эти яйца были полыми внутри, в большое вкладывалось 
маленькое. Присмотритесь, даже форма матрешки в чем-
то напоминает яйцо. По другой версии прообразом 
русской матрешки послужила фигурка японского 
мудреца, лысоватого старичка с вытянутой вверх 
головой, в руках он держит посох и свиток. (Показ 
иллюстрации). Внутри фигурки пряталось две фигурки 
поменьше. Очень понравилась эта игрушка русским 
мастерам. Они переодели ее в русский сарафан с 
передником, на голову повязали платок, нарисовали 
глазки и щечки. И назвали Матрешкой, т.к. раньше на 
Руси было распространено женское имя Матрена, 
поэтому куклу и назвали Матреной или Матрешкой. 
   Первая матрёшка - круглолицая и полненькая веселая 
девушка в косынке и русском народном платье 
появилась на свет больше 100 лет. Выточил первую 
русскую матрёшку токарь-игрушечник Василий 
Звёздочкин, а художник Сергей Малютин – расписал ее. 
Первая матрешка состояла из восьми кукол, 
изображающие девочек и мальчиков и держала в руках 
петуха. (Показ) 



   Матрешка – удивительная игрушка (Показ матрешки). 
Она состоит из двух частей - верхней и нижней. Число 
вложенных кукол от трех и более штук. Матрешку 
делают из лиственницы, липы, березы, срубленных 
весной. Древесину выдерживают в течение двух – трех 
лет, чтобы она хорошо высохла, а затем на станках 
вытачивают матрешек. Для работы мастера берут 
качественную древесину, без сучков и трещин. Затем 
покрывают заготовку матрешки крахмальным раствором, 
чтобы краска ложилась ровно. Чтобы матрешки 
получились красивыми, художники расписывают их 
яркими красками. Когда краска высыхнет, ее покрывают 
три раза лаком, для того, чтобы краска лучше держалась 
и матрешка блестела. 
Матрешки бывают разные.  Есть матрешки Загорские, 
Семеновские и Похлов – Майданские. Название им 
давали в зависимости от куда она родом, где сделана 
была матрешка. И расписывали матрешек в разных 
местностях по разному. 
Я – Загорская матрешка (показ) 
Всех на свете краше! 
Мне художниками дан 
Яркий русский сарафан. 
Знаменит платочек мой 
Разноцветною каймой. 
В городе Сергиеве Посаде Московской области есть 
центр по изготовлению матрешек, отсюда и название 
матрешки - Сергиево-Посадская, или Загорская по 
названию близлежащего села Загорск. Матрешки из 

Сергиева Посада имеют приземистую форму, “верх” 
плавно переходит в утолщающую нижнюю часть. Эти 
матрешки всегда в сарафанах, рубахи – с вышивкой. 
Платки матрешек украшает роспись. Фартук рисуют не 
всегда. Расписывают матрешек яркими гуашевыми 
красками, покрывают лаком. Часто в руках у матрешки 
какой-либо предмет - корзинка, хлеб-соль, букет цветов, 
самовар и прочее. 
  
Семеновская матрешка. 
Из города Семенова 
Я в гости к вам пришла, 
Букет цветов садовых 
В подарок принесла. 
Город Семенов Нижегородской области, как и Сергиев 
Посад, считается одним из основных центров по росписи 
матрешек. Матрешки из Семенова имеют большую 
стройность, “верх” резко переходит в утолщенный “низ”. 
При росписи матрешек мастера используют три цвета – 
красный, желтый и синий. Основой композиции в 
росписи семеновской матрешки считается фартук, на 
котором изображен пышный букет цветов, который 
несколько смещен вправо. Семеновская матрешка 
отличается своей вместительностью – в нее вкладывают 
до 15-18 кукол. 
Я – матрешка из Майдана. 
Могу стать звездой экрана. 
Украшен мой наряд цветами 
С сияющими лепестками 



И ягодами разными: 
Спелыми и красными. 
Форма Полхов-Майданской матрешки более вытянутая. 
У этих матрешек нет платка с завязанными концами, 
сарафана и фартука. Вместо этого – условный овал на 
двухцветном поле. На голове полушалок с цветами. При 
росписи матрешек чаще используют малиново-красный, 
зеленый, черный цвета. 
Воспитатель: Так че же отличаются эти матрешки? 
Правильно, они отличаются нарядами, росписью. 
Роспись матрешки указывала, из какой местности она к 
нам пришла. 
Воспитатель: Как вы считаете, почему матрёшка – это 
русская игрушка? (Педагог обобщает ответы 
детей). Матрёшка отражает образ русской женщины. Она 
одета в русский костюм. Русские женщины в старину 
ходили с покрытыми головами: это были платки, 
кокошники или вышитые повязки. Раньше русские 
женщины носили очень длинные кофты, их называли 
рубахами. Они были под горло и с длинными рукавами, 
одного цвета. Поверх рубах носили очень длинные 
сарафаны, поэтому и у матрёшки ног не видно. Рубаха и 
сарафан украшены различными узорами. Иногда у 
матрёшки на сарафан надет фартук, он тоже всегда 
украшен цветами или узорами.  
Давайте откроем матрешку и посмотрим, кто там 
прячется внутри? 

Ростом разные подружки 
А похожи друг на дружку 

Круглолицы и румяны 
В разноцветных сарафанах 
Русские красавицы 
Всем нам очень нравятся. 
Воспитатель: Понравилась вам история о матрешках? 

- Какая эта игрушка? (Русская) 

- Чем отличаются матрешки? (Росписью) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей  «Русская матрешка» 

   Матрешка – одна из любимых детских игрушек, 
популярный сувенир. В ней поэтично воплощены 
русские национальные черты, особенности народного 
искусства. Одинаковые по форме, матрешки различаются 
количеством вложенных в них фигурок, богатством 
росписи. 
   А появилась русская матрешка так. В 90-х гг. прошлого 
столетия (точной даты не сохранилось) в московскую 
игрушечную мастерскую А. Мамонтова «Детское 
воспитание» привезли из Японии фигурку добродушного 
лысого старика – мудреца Фукуруму, у которого голова 
вытянулась вверх от постоянных раздумий. Игрушка 
раскрывалась, и в ней находилось еще несколько 
фигурок, вложенных одна в другую. 
   Название «Матрешка» - от русского имени Матрёна – 
предложил дать игрушке расписавший ее художник – 
передвижник С. В. Малютин. А выточил первую 
матрешку токарь из Подольска В. П. Звездочкин, 
работавший тогда в мастерской  «Детское воспитание». 
Она состояла из восьми фигур. Первая изображала 
девушку в сарафане и платке с черным петухом в руках, 
следующая поменьше – юношу, затем девочку мальчика 
и т. д. Все они отличались друг от друга, а последняя 
восьмая изображала спеленутого младенца. 
   Новая игрушка сразу завоевала симпатии покупателей. 
В начале 90-х гг. мастерская «Детское воспитание» 
закрылась, а ее ассортимент вместе с матрешкой был 
передан Московским губернским земством в Сергиев – 

Посадскую учебно-показательную мастерскую. Здесь 
быстро освоили изготовление матрешек. 
   В 1900 г. русская матрешка была показана на 
Всемирной выставке в Париже, затем выставлялась на 
ежегодных лейпцигских ярмарках. На нее поступили 
большие заказы. 
   В прейскуранте Сергиево – Посадской земской учебно-
показательной мастерской за 1911 г. назван 21 вид 
матрешек только по росписи, не считая размеров и 
количества вкладышей – от 2 до 24. В 1913 г. для 
выставки игрушек в Петербурге была сделана 48-местная 
матрешка. 
   Другим центром производства матрешек с начала XX в. 
Стал нынешний Семёновский район Нижегородской 
области, где издавна существовал  токарный промысел. 
Сергиев-Посадская матрешка плотная, приземистая, верх 
ее плавно переходит к утолщенному низу, а Семеновская 
– более стройная, вытянутая, имеет относительно тонкий 
верх, резко переходящий в утолщенный низ. Отличается 
она и по росписи, колориту, сочетанию сочных цветов : 
малинового, лимонного, фиолетового и зеленого. 
   С годами ассортимент матрешек расширялся. 
Появились матрешки, изображавшие отдельные сюжеты 
: девушек с корзинами, узелками, серпами, букетами 
цветов, снопами. Писали девушек в полушубках, с 
шалью на голове, валенками в руках, стариков с 
окладистыми бородами и пастушков со свирелью. Были 
матрешки в виде жениха во фраке с горящей свечой, 
невесты в подвенечном платье с фатой и свечкой, а 



внутри на следующих фигурках изображались 
родственники. В 1909 г. к 100-летию со дня рождения Н. 
В. Гоголя были выточены матрешки с изображением его 
литературных героев. К 100-летию Отечественной войны 
появились матрешки, изображавшие Кутузова и 
наполеона, внутри которых помещались другие, 
изображавшие их соратников. 
   Были сделаны серии матрешек по мотивам любимых 
детских сказок «Репка», «Квартет», «Золотая рыбка», 
«Конек-Горбунок», «Жар-птица», «Иван-царевич» и др. 
Встречаются образцы матрешек «нянек», «кормилец», « 
ведучек» (ведуших группу детей). 
   В 1928 г. в Загорске открылась первая фабрика 
игрушек, затем вторая. С появлением фабричной 
матрешки, ориентированной на дешевизну, резко упал 
уровень её росписи. Творческий процесс  был низведен 
до примитивной раскраски по образцу-эталону. 
   Заготовки для будущих матрешек вытачивают обычно 
из сухой липы или березы на токарном станке. Первой 
изготавливают самую маленькую, не открывающуюся 
фигурку, потом по размеру следующие, но уже 
открывающиеся. Между фигурками остаётся небольшой 
зазор, чтобы  при соединении каждая из них легко и 
плотно закрывалась. Перед росписью все фигурки 
матрешки шлифуют наждачной бумагой. 
   Расписывают матрешек по-разному. Так, например, в 
Загорске гуашевые краски кладут прямо по дереву, 
иногда выжигают контур и покрывают лаком. В 
Семёновском районе Нижегородской области 

выточенную матрешку сначала трижды покрывают 
картофельным клейстером, после высыхания 
расписывают анилиновыми красками и лакируют, что 
придаёт изделию особую свежесть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




