
Дистанционное занятие(4) 

Тема: В гости к нам пришли матрешки. Орнамент в народном костюме. Работа по 

шаблонам. 

Материал для рисования: цветные и простой карандаши, раскраска-шаблон 

матрешки или альбомный лист. 

   

1. Здравствуйте, ребята и уважаемые родители. Сегодня к нам на занятие 

пришли гости.  

Разгадай загадку, и  узнаешь, кто пришел к нам в гости: 
Есть для вас одна 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 

Наша русская…(Матрёшка)  

 

 
 

2. История появления первой матрешки на Руси. Орнамент в народном 

костюме. 

        Появилась первая матрёшка в России 120 лет назад. 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. С большим старанием, вручную, изготовил первую 

матрешку мастер – игрушечных дел Василий Петрович Звездочкин, а художник 

Сергей Васильевич Малютин ее расписал. 

         Вот так и появилась на свет деревянная фигурка девочки с петухом в 

русском сарафане. Кто-то из художников воскликнул: «Хороша Матрена!», так 

деревянную фигурку и назвали Матреной, или ласково – Матрешкой. 

Матрёшки делают из дерева. Внутри матрёшки прячется её «сестренка» 

поменьше,  а внутри её –ещё одна. 

 

Наиболее известны три вида матрёшек: 

 

Семёновская матрешка. Сергиев –Посадская Полхов- Майданская 



матрёшка 

   

Пришли к нам из  

города Семёнов. 

 Особенность росписи: 
весь фартук этой 

матрёшки занимают 

букеты цветов. А на 

голове у матрешки 

платок, завязанный на 

узелок. 

В росписи 

используются такие 

цвета: жёлтый, зелёный, 

малиновый, красный. 

 

Пришли к нам из 

г.Сергиев –Посад. 

Особенность 

росписи: матрешки 

одеты в яркий платок, 

кофточку с узором и в 

сарафан. Они всегда 

что-то держат в руках 

то корзину, то курицу. 

 В росписи 

используются такие 

цвета: желтый, 

красный, синий. 

 

Пришли к нам из Полхов-

Майдана. 

Особенность росписи: у этих 

матрёшек нет платка с 

завязанными концами и 

фартука. Вместо этого – 

условный овал, на котором 

множество ярких цветов. На 

голове полушалок с цветами.  

 

3. Работа по шаблонам. 

Сейчас мы с вами как настоящие мастера будем создавать своих матрёшек, и я 

приглашаю вас на фабрику по росписи матрёшек. Для этого уже все готово.  

Осталось, подготовить к работе наши  пальчики. 

Проводим пальчиковую гимнастику: 

Вот помощники мои, Их как хочешь, поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Не сидится им опять. Постучали, повертели, 

И работать захотели. 

 

Выбери матрешку -раскраску, какая вам больше понравилась.(раскраску нужно 

увеличить до размера листа А-4, распечатать)  Если распечатать  раскраску нет 

возможности, то нарисуй матрешку сам или вместе с родителями.  

Так https://youtu.be/GU9XPAju3KI?t=4 или https://youtu.be/GU9XPAju3KI?t=4   

 Возьмите цветные карандаши и раскрасьте ее, чтобы она получилась самая яркая, 

самая красивая!  

Мастера, скорей за дело 

Украшай матрешек смело 

Выбирай любой узор, 

Чтобы радовал он взор. 

Семёновская и Полхов-Майданская матрёшки: 

https://youtu.be/GU9XPAju3KI?t=4
https://youtu.be/GU9XPAju3KI?t=4


   
 

Сергиев-Посадская матрешки: 

 
А это еще три подружки - три загорские матрёшки. 

 
Молодцы! Очень красиво расписали матрешек, каждая Матрёшка хороша по-

своему и они символизируют любовь и дружбу. 

Занятие подошло к концу. До свидания! 


