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Программное содержание: 

Расширять знания детей  о народных традициях, формировать интерес к 

русской народной культуре. Развивать познавательную и творческую активность, 

используя русский народный фольклор; развивать эмоциональное, творческое и 

образное восприятие фольклорного материала. Продолжать воспитывать детей на 

лучших традициях русского народного творчества, приобщать детей к духовным 

ценностям народной культуры. 

Ход занятия 

Под фонограмму русской народной мелодии «Русская изба» дети заходят в 

группу. Их встречает Матрёшка. 

Матрёшка: Здравствуйте, дети!  

Дети: Здравствуй, Матрёшка!  

Матрёшка: Я матрёшка, я кругленька! 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 «На горе то калина» в обработке Ю. Чичикова матрёшка 

выполняет танцевальные движения, дети хлопают в ладоши.  

 

Матрёшка: Ребята, а что вы знаете о такой русской народной игрушке, как 

матрёшка? 
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Ребёнок:  

В деревянной Машеньке 

Внутри кукла Сашенька. 

Открой куклу Сашеньку, 

А там - крошка Дашенька. 

А в сестрице Дашеньке 

Есть малютка Пашенька.  

(Матрёшка) 

  

Ребёнок:  

Разноцветные Подружки 

Перепрятались друг в дружке. 

Мал, мала, меньше. 

(Матрёшка) 

 

  

Ребёнок: 

В разнаряженной Девице 

Перепрятались сестрицы. 

(Матрёшка) 

 

Матрёшка: Молодцы, ребятки! Правильно, это кукла матрёшка она совсем 

не обычная, потому что сделана из дерева. Матрёшка очень красиво расписана, её 

можно собирать и разбирать. Когда её 

разбираешь, то получится несколько кукол.  

А вы любите играть с матрёшками? 

Сегодня я расскажу вам немного об истории 

создания русской матрёшки.  

Когда-то давным-давно у детей не было 

так много игрушек. И родители мастерили их сами. Вокруг было много леса и 
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игрушки делали из дерева. И мастера придумали занятную деревянную куклу. 

Похожа она на крестьянскую девочку Матрёну и куклу начали называть 

Матрёшка. В большой кукле пряталось целое 

семейство кукол.  

Один мастер вырежет из дерева, а 

другой красиво разрисует. Много матрёшек 

наделают своим детям и ещё на базар 

отвезут, а такую красоту сразу раскупают. 

Прошло много лет, а матрёшка не надоела людям. Люди которые приезжают в 

нашу страну, обязательно увезут с собой на память.  

 

ФИЗМИНУТКА 

Мы весёлые матрёшки,  Девочки:  Поочередно выставляют вперед ногу на 

пятку 

Ладушки, ладушки,   Мальчики: Играют на ложках 

На ногах у нас сапожки. Девочки:  Поочередно выставляют вперед ногу на 

пятку  

Ладушки, ладушки. Мальчики: Играют на ложках 

В сарафанах наших пёстрых,  Девочки:  Придерживают руками подол 

платья, пружинят 
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Ладушки, ладушки. Мальчики: Играют на ложках 

Мы похожи, словно сёстры, Девочки:  Придерживают руками подол 

платья, пружинят  

Ладушки, ладушки. Мальчики: Играют на ложках 

Завязали мы платочки, Девочки:  Держатся за кончики платочка, 

наклоняют в стороны голову 

Ладушки, ладушки. Мальчики: Играют на ложках 

Раскраснелись наши щёчки. Девочки: Гладят щечки ладошками 

Ладушки, ладушки. Мальчики: Играют на ложках 

(По окончании садятся на стульчики) 

Матрёшка:  

Молодцы ребята, отдохнули, поплясали, поиграли на ложках. Вижу среди 

вас много девочек «Матрёшек»! Наверное, это правильно, но вы знаете, что 

Матрёшка – это символ семьи? А каких членов семьи вы знаете? (ответы детей) 

Да, в семье есть бабушка, дедушка, мама, папа и обязательно дети, мальчики и 

девочки. Ошибочно считать, что «матрёшка» - это только девочка, вот обратите 

внимание, перед вами целая семья.  
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Матрёшка: О матрёшке в народе сложено стихов, а небольшие шуточные и 

обучающие стихи для детей называют потешками. Вы знаете потешки о 

матрёшках? Давайте их расскажем. 

Ребёнок: 

Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к вам пришли матрешки! 

Ложки деревянные, 

Матрешечки румяные. 

 

Ребёнок: 

Ходят куры в стороне, 

Позабыли обо мне. 

Принесла горошку – 

Вспомнили матрешку. 

 

Ребёнок: 

Очень любим мы, матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Сами вяжем, сами шьём, 

Сами в гости к вам придем. 

 

 

Ребёнок: 

Мышку встретили подружки 

И попрятались друг в дружке. 

А которая осталась, 

Больше всех перепугалась! 
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Ребёнок: 

Пыль клубится по дорожке – 

Едут с ярмарки матрешки. 

На баранах, на быках, 

Все с баранками в руках! 

 

Ребёнок: 

Сели мы на карусели, 

На качели пересели, 

Сто знакомых встретили, 

На поклон ответили. 

Продуктивная деятельность 

Ребята, я принесла вам сегодня матрёшек, но они загрустили. У девочек не 

нарядный фартук, а у мальчиков не играет гармонь, надо её закрасить, тогда 

матрёшки обрадуются и гармонь заиграет. (Дети выбирают понравившийся 

силуэт матрёшки и раскрашивают цв. карандашами. Звучат песни о матрёшках) 
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Матрёшка: Понравилось ли вам ребята в гостях у Матрёшки? (Ответы 

детей) 

Что вам больше всего запомнилось? Что нового вы сегодня узнали о 

матрёшке? (Ответы детей) 

А теперь настала пора нам прощаться. До свидания, до новых встречь! 

 

   

  


