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РУССКАЯ МАТРЁШКА 

(ЗАНЯТИЕ ПО АППЛИКАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ) 

 

Цель: Закрепить знания детей о предмете народно – прикладного искусства – 

матрёшке. 

Задачи:  

- создать у детей интерес к народной игрушке, стремление украсить фартучек 

матрешки узором, используя геометрические фигуры;  

- продолжать упражнять разрезать квадрат по диагонали - для получения двух 

треугольников; прямоугольников по прямой - для получения полос; 

- закрепить приемы наклеивания и узорного оформления фартука матрёшки; 

- закрепление навыков работы с клеем; 

- продолжать формировать умения соблюдать правила безопасных приемов 

работы с ножницами; 

- воспитывать у детей терпение, усидчивость, трудолюбие, чувство любви и 

гордости за свою страну и свой народ.  

Материал: Матрешка, цветные полоски прямоугольной и квадратной формы, 

клеёночки – подставки, салфетки, клей, «матрешкины подружки», несколько 

разных игрушек, презентация с изображением деревянных игрушек - матрешек.  

Предварительная работа: рассматривание матрешек, игры с ними.  

Ход занятия.  



 

1.Приветствие: «Ладошки» 

Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко, 

Дружно хлопните раз пять (1,2,3,4,5) 

Продолжайте потирать. 

Мой сосед такой хороший –  

Я ему пожму ладоши. 

И другой сосед хороший, 

И ему пожму ладоши. 

Руки вверх поднять пора 

Всех приветствуем! Ура!  

 

2. Показать детям несколько игрушек, предложить их назвать, среди игрушек 

поставить матрёшку и обычные игрушки. 

- А сейчас я загадаю вам загадку про одну из этих игрушек, а вы попробуйте её 

отгадать:  

Ростом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку.  

Все они сидят друг в дружке,  

А всего одна игрушка. (дети отвечают). 

- Правильно, ребята. Это кукла матрёшка, она совсем необычная. Почему? 

(ответы детей)  

- Матрёшка сделана из дерева, очень красиво расписана. Матрёшку можно 

собирать и разбирать. Когда её разберёшь, то получится несколько кукол - 

матрёшек.  

-А в какие ещё игрушки вы любите играть? (ответы детей)  

-Вот как много у вас игрушек! А когда-то, давным-давно у детей не было так 

много разных игрушек. И родители им мастерили игрушки сами (дети подходят 

к доске и садятся на стульчики).  



 

3. Презентация  

-Вокруг было много леса и игрушки делали из дерева (показать деревянные 

фигурки) . Придумали мастера занятную деревянную куклу. Похожа она была 

на простую деревенскую девочку (показать русскую матрешку). Кукла была 

одета в сарафан с ярким платком на голове и в руках держала Петушка. Это 

была первая русская матрешка. Один мастер вытачивал из дерева куклу, а 

другой красиво её разрисовывал. Дети любят играть с матрёшками, а взрослые 

люди украшают ими свои квартиры. Люди, которые приезжают в Россию из 

других стран, обязательно увезут на память о нашей стране русскую матрёшку, 

так как она является символом нашей страны – России!  

4. - физкульт-минутка  

Мы три раза потянулись (1,2,3) 

И три раза улыбнулись (1,2,3) 

Мы три раза наклонились (1,2,3) 

Из ручья водой умылись (1,2,3) 

Раз – присели 

Два – привстали 

Три – по стёжке поскакали (подскоки) 

5. Ребята, давайте мы с вами поможем матрешкам и тоже попробуем украсить 

для них фартучки из бумаги с помощью аппликации. Посмотрите вот на такую 

матрешку (выставляю на фланелеграфе матрешку из аппликации).  

- Я предлагаю вам из шаблонов смастерить ей подружек, и украсить им 

фартуки (демонстрация последовательности вырезывания и составления узора 

на сарафане матрёшки).  

6. Работа детей за столами (напомнить о правилах работы с ножницами, клеем 

и бумагой).  

7. Рассказать стихотворение про матрёшку. (Ангелина, Даша) 

Мы матрёшки, мы сестрички.  

Мы игрушки – невелички.  



 

Как пойдем плясать и петь,  

Вам за нами не успеть.  

8. Итог (дети со своими работами подходят к главной матрешке).  

Матрёшка в благодарность дарит детям наклейки. 

- Молодцы ребята, вы очень хорошо справились с этой работой. 


