
Занятие по развитию речи в подготовительной группе  

на тему «Матрѐшка – народная игрушка» 

 

 

Задачи: 

1) продолжать знакомить детей с русской народной игрушкой – матрѐшкой, еѐ 

характерными особенностями; 

2) учить детей рассматривать матрѐшку, составлять описательный рассказ по образцу 

воспитателя; 

3) развивать связную речь, активизировать словарь; 

4) формировать умение давать полный ответ на вопрос, умение чѐтко проговаривать 

звуки в словах; 

5) воспитывать интерес к русской народной культуре. 

 

Оборудование: сюжетные картинки на тему «Матрѐшка – народная игрушка». 

 

Ход 

 

Воспитатель показывает народную игрушку и читает стихотворение: 

Эй, девчушки-хохотушки, 

Развесѐлые болтушки! 

Эй, ребята-молодцы, 

Озорные удальцы! 

Подходите, подходите, 

На игрушки посмотрите. 

Все игрушки хороши, 

Полюбуйтесь от души! 

 

- Разгадайте загадку о народной игрушке, которая приглашает нас в гости. 

Алый шѐлковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука  

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская … (матрѐшка) 

 

- Вам нравятся эти игрушки? А чем они вам нравятся? (ответы детей) 

- Как появились эти игрушки? Как вы думаете, зачем взрослые их придумали?  

(ответы детей) 

- Правильно, игрушки придумали, чтобы дети играли. Взрослые были заняты работой, а 

детей нужно было чем-то забавлять, детских садов раньше не было. Игрушки делали 

своими руками из разного материала: что было под рукой, из того и мастерили – лепили 

из глины, выстругивали из дерева, выпиливали из кости, вязали из ниток и травы, делали 

из ткани. 

- Самыми любимыми игрушками в народе, у детей были матрѐшки. Полюбуйтесь 

красавицами матрѐшками. Что вы знаете о них? (ответы детей) 

- Фигурка матрѐшки вырезана из деревянного бруска. Она разнимается на две части, а в 

ней оказывается ещѐ фигурка, и так внутри матрѐшки могло быть до 10-12 куколок. Для 

изготовления матрѐшек используется сухая берѐза или липа. Из высушенных заготовок 

вытачиваются фигурки, причѐм вначале делается самая маленькая, неразъѐмная куколка. 



Затем фигурки обрабатываются шкуркой и расписываются гуашью, а поверхность 

росписи матрѐшки покрывают лаком. 

- Во что одета матрѐшка? (ответы детей) 

У матрѐшки народная одежда: сарафан, рубашка, платок на голове, передник (фартук). 

Матрѐшек делают в Семѐнове, Загорске, Майданове, поэтому они так и называются: 

семѐновские, загорские, майдановские. Прообразом матрѐшки послужили ярко 

раскрашенные пасхальные яйца, которые издавна вытачивали из дерева и расписывали 

русские мастера. Эти яйца были полыми внутри, в большое яйцо вкладывалось малое. 

Отсюда и пошла матрѐшка – присмотритесь, даже еѐ форма чем-то напоминает яйцо. 

 

- На какой звук начинается слово «матрѐшка»? (ответы детей) 

Произнесите слово «матрѐшка» так, чтобы звук<м> был долгим. 

- Расскажите про этот звук. Какой он? (ответы детей) 

Правильно, это согласный звук, он не поѐтся и твѐрдый. Придумайте слова, которые тоже 

начинались бы на этот звук. (ответы детей) 

- На какой звук заканчивается слово «матрѐшка»? (ответы детей) 

- Какой это звук? Расскажите про него. (ответы детей) 

Правильно, звук <а> - гласный, поѐтся. 

- Сколько слогов в слове «матрѐшка»? (ответы детей)  

 

Физкультминутка «Дружные матрѐшки» 

- Встаньте в круг, будем выполнять движения под музыку. Повторяйте за мной: 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрѐшки. 

На ногах сапожки, 

Топают матрѐшки. 

Влево, вправо наклонись, 

Всем знакомым поклонись. 

Девчонки озорные, 

Матрѐшки расписные. 

В сарафанах ваших пѐстрых 

Вы похожи словно сѐстры. 

Ладушки, ладушки, 

Весѐлые матрѐшки. 

 

- В городе Семѐнов есть центр по росписи матрѐшек. Как называется матрѐшка, которую 

расписывают в этом городе? (семѐновская) 

- Какие особенности росписи вы заметили? (ответы детей) 

Верно, весь фартук этой матрѐшки занимают букеты цветов. 

- Какие самые главные цвета? (ответы детей) 

Художники используют жѐлтый, лимонный, зелѐный, малиновый цвета. 

- Следующая матрѐшка из села Загорск. И называется она – загорская  матрѐшка. Назовите 

отличия загорской матрѐшки от семѐновской. (ответы детей) 

Правильно, загорские матрѐшки всегда в сарафанах, кофточка на них с вышивкой, на 

голове платок. В руках у загорской матрѐшки то корзинка, то цветок, то грибок. 

- Третья матрѐшка из села Полхов-Майдан, и называется она – полхов-майданская 

матрѐшка. Что особенного у этих матрѐшек? (ответы детей) 

У этих матрѐшек нет сарафана и фартука. Вместо сарафана и фартука – условный овал на 

двухцветном поле, на котором множество ярких цветов. На голове – полушалок с цветами. 

Полушалком называли раньше большой платок, который накидывали на плечи и на 

голову, его не завязывали, как обыкновенный платок. Давайте повторим с вами новое 

слово «полушалок». 



Воспитатель предлагает составить описательные рассказы о матрѐшке по плану: 

- Что это? 

- Из каких частей состоит? 

- Какой формы? 

- Какого цвета? 

- Из какого материала сделана? 

- Как с ней можно играть? 

(несколько детей рассказывают о матрѐшках) 

 

Проводится д/игра «Построй по росту матрѐшек», упражнение «Из чего сделаны 

игрушки» (по образцу). 

Дымковская игрушка сделана из глины, значит она (какая)….. (ответы детей) 

Эта кукла сделана из ткани, значит она …. 

Эта игрушка сделана из стекла, значит она … 

Эта игрушка сделана из дерева, значит она … и т.д. 

 

Воспитатель благодарит и хвалит детей за старание и побуждает к уборке игрушек на 

место. 

 

 


