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Педагогический проект «Русская матрешка» 

в старшей группе. 

 
Герасимова Ольга Николаевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №2 «Росинка» г. Дубна Московской обл. 

 

 

                   
 

Вид проекта: 

краткосрочный, групповой, познавательно-творческий 

Продолжительность проекта: 

2 недели. С 11 по 30 марта 2019г 

Участники проекта: 

дети и воспитатели старшей  группы «Улыбка», родители воспитанников. 

Актуальность проблемы: 

В настоящее время жители нашей страны проявляют все больший 

интерес к традициям, истории, культуре своей Родины. В дошкольных 

образовательных учреждениях решаются задачи по приобщению детей к 

национальной культуре, познанию ее прошлого. 

Одной из форм ознакомления детей с культурой своей страны, 

воспитания любви к ней является организация мини-музея. Мини-музей в 

дошкольном учреждении открывает перед педагогами широкие возможности 

в использовании интересных продуктивных форм работы с детьми, 

обеспечивает наглядность образовательного процесса, вызывает интерес к 

коллекционированию, способствует взаимодействию ДОУ с семьей.  

  Матрешка – символ русского народного искусства, самая главная кукла 

у нас в стране. Главный секрет  игрушки – что там таится внутри. Во всем 

мире знают матрешку, она является символом России, символом 

материнства, семьи и плодородия. 

 

http://www.childtoys.ru/wp-content/uploads/2016/12/stihi-pro-matreshku.jpg
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Проблема:  

 В нашей группе создан мини-музей "Матрешка", для того чтобы дети 

знали о традициях русского народа.  Хотелось бы шире использовать 

возможности мини-музея в группе для приобщения детей к культуре нашей 

страны, в частности, к истории Русской Матрешки. Дети не знают, как она 

появилась в России, почему называется Матрешкой, почему она такая разная, 

из чего она делалась раньше и сейчас и почему она стала символом нашей 

страны. 

Это не просто музей, а место творчества для детей и взрослых. Здесь 

они могут играть с самой игрушкой, собирать и разбирать ее, разукрашивать, 

собирать картинки. Музей создан исключительно руками детей и родителей. 

 

Цель проекта: развивать у детей познавательно-творческую деятельность, 

формировать интерес к народным промыслам России через знакомство 

с русской национальной игрушкой Матрешкой. 

 

Задачи проекта: 

1.  Познакомить с историей матрѐшки как народного промысла; 

2. Систематизировать и углубить знания о народном промысле России-

русской матрешке, о разновидностях, внешнем виде национальной игрушки. 

3. Дать знания о видах матрешки по месту ее происхождения, особенностях 

цветовой гаммы, узора, художественных элементов. 

 

Предполагаемый результат: 

У детей 

- Сформированы представления об истории возникновения куклы  матрешки 

на Руси, о разновидностях матрешки по месту возрождения; 

-Дети знают виды матрешек по месту ее происхождения (Семеновская, 

Загорская, Полхов-майданская, Тверская). 

- Сформирована способность воплощения собственного замысла в рисунках, 

поделках, рассказах и др.; 

- Пробуждение национального самосознания, интереса к народному 

творчеству. 

 

У родителей 

- Расширение кругозора по данной теме; 

- Приобщение к истокам русской народной культуры; 

- Участие вместе с детьми в художественно-творческой деятельности ДОУ; 

- Проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса; 

- Умение учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду. 

 



4 
 

 

У педагогов 

- Создание единого воспитательно-образовательного пространства в 

процессе реализации проекта; 

- Разработка методического материала по проекту мини-музей «Русская 

матрешка»: картотека стихов, загадок, потешек, связанных с темой; 

иллюстрации о разновидностях матрешек, дидактические игры; 

-Создание презентации по итогам проекта «Русская матрешка». 

         

           

 

Модель трех вопросов  

 

Что мы знаем Что хотим узнать Как и где  узнать 

*У матрешки красные щеки. 

*Есть платочек на голове. 

*Это деревянная игрушка. 

*В одной большой 

матрешке много матрешек 

поменьше и последняя 

самая маленькая. 

*Они красиво раскрашены и 

разные. 

*Есть матрешка – медведь. 

*Их можно открывать, 

разбирать и собирать. 

 

*Как делают матрешку. 

*Как она появилась и кто 

ее придумал. 

*Как так осторожно и 

аккуратно наносят 

рисунок. 

*Как они получаются 

такими гладкими. 

*Почему они разъединятся 

на две части. 

*Почему они такие разные. 

 

*Прочитать в 

книге. 

*Спросить у 

взрослых. 

*Съездить в 

музей. 

*Узнать в 

интернете. 
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Этапы реализации проекта. 

 
1.Подготовительный этап 

* Изучение имеющихся условий в группе. 

*Обогащение предметно-развивающей среды группы тематическими 

материалами. 

* Подбор консультативного материала для родителей. 

* Проведение опроса детей: «Что ты знаешь о матрешке?» 

 

2. Основной этап: 

 

Перспективный план работы с детьми  

и сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Беседа: «Как появилась русская матрешка»,  

«Какие бывают матрѐшки?» 

Ситуативное общение:  

«Как можно играть матрешкой», 

«Они такие одинаковые и такие разные», 

Дидактические игры: «Собери матрешку», «Эти 

удивительные узоры»,  «Бусы для 

Матрешек»,  «Спрячь матрешку»,  «Рассели матрешек» 

Создание пособия «Здравствуй, матрѐшка!»  

Экспериментально-исследовательская 

деятельность: 
«Почини сломанную матрешку», «Построй ряд с 

закрытыми глазами» 

 

 

Речевое развитие. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы:  

Л. Некрасовой «Мы веселые матрешки»,  

В. Приходько «Матрѐшка на окошке»,  

С. Маршака «О матрѐшках», 

 В. Берестова «Матрешкины потешки»,  

В. Моисеева «Кто матрешку сделал, я не знаю»,          

Ю. Володиной «Танец матрешек», стихи о матрешках 

Е. Крысина, Р. Карапетяна, Л. Громовой, Н. Радченко, 

А. Кулешовой, С. Иванова. 

Разучивание стихотворений  
Творческое рассказывание: «Экскурсия по музею 

Матрешки», «Я – экскурсовод», «Матрешка приглашает 

в гости» 

Трудовая деятельность: создание интерьера, дизайна 

на полках с матрешками, материалами мини-музея; 

поддержание порядка. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Слушание песенок, потешек. 

Рисование: «Наша Матрѐшка», «Сарафан для 

Матрѐшки» 

Лепка: «Хоровод Матрешек». 

Создание книжки-самоделки «Наша Матрѐшка». 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Папка-ширма: «Вот такие Матрѐшки»                          

(по методическим материалам мини-музея) 

Привлечение родителей к пополнению мини-музея в 

группе 

Оформление выставки поделок. 

 

 

 

3. Заключительный этап: 

 

Создание книжки-самоделки «Наша Матрѐшка» 

Итоговое мероприятие «Наш музей приглашает друзей». 

Создание презентации по проекту. 

Создание видеоряда «Экскурсия по музею Матрѐшки» 
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Итоги реализации проекта.  
 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей 

к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому 

детям, начиная с дошкольного возраста необходимо знать и изучать культуру 

своих предков. Один из наиболее эффективных путей решения этой 

проблемы – «погружение в культуру». Это стало возможным благодаря 

созданию  мини-музея «Русская матрешка» в нашей группе. 

В сборе экспонатов активно участвовали семьи наших воспитанников. 

Для работы с материалом музея были разработаны методические пособия, 

связанные с историей русского промысла матрешки, фольклором. 

Таким образом, приобщение дошкольников к культуре дает детям 

возможность испытать полноту бытия. Культура вводит в систему 

личностных потребностей и представлений. А ведь это та основа, которая 

позволяет решать проблему воспитания и образования наиболее гармонично, 

не навязывая заданные установки, а включая ребенка в поле взаимодействия 

с культурными ценностями, идеалами и образами. 

На подготовительном этапе провели опрос «что знаете о матрѐшке, что 

хотите узнать», дети поделились своими знаниями и желанием узнать 

побольше о нашей национальной кукле. На вопрос «как и где узнать», кроме 

книг и помощи взрослых, Миша предложил «надо съездить в музей». Он 

рассказал о своем посещении Музея игрушек в Сергиевом Посаде. 

Работу с детьми по проекту начали с истории матрѐшки как народного 

промысла, проследили появление матрешки на Руси, узнали 

виды матрешек и процесс их создания. Детей заинтересовала информация о 

русском купце и издателе Анатолии Ивановиче Мамонтове, который открыл 

в Москве магазин-мастерскую «Детское воспитание», о деревянной фигурке 

мудреца Фукурумы из Японии, о названии «Матрѐшка». С удивлением дети 

узнали о старинном женском имени Матрѐна, символе материнства и семьи. 

После рассуждений об именах, пришли к выводу, что сейчас таким именем 

девочек не называют. 

 Выяснили географию и особенности национального сувенира: Загорская 

матрѐшка, Семѐновская, Полхов-Майданская, Тверская, Вятская (Кировская). 

Обратили внимание и на авторские матрѐшки. Рассматривали узоры, 

замечали сходство и различие в одном виде изделий, затем в разных видах, 

что помогало подводить к пониманию общих декоративных 

закономерностей, традиций (элементы, сочетания цветов, типичные 

композиции). 

В играх с матрѐшками дети раскрывали главный секрет – сколько же еще 

подружек скрывает деревянная куколка. Методом подбора, исследования 

«соединяли семьи матрѐшек». Используя Театр матрѐшек, инсценировали 

знакомые сказки, импровизировали, придумывая истории. 
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На занятиях продуктивной деятельности  (рисование «Сарафан для 

Матрѐшки», «Наша Матрѐшка», лепка «Хоровод Матрѐшек», тестопластика 

«Матрѐшки»)  составляли узоры, украшали матрешку, старались передать 

колорит росписи, характерные композиции (симметричные, асимметричные). 

Детские работы объединили в книжку-самоделку «Наша Матрешка». 

Название книги выбирали вместе. Дети предлагали «Русская Матрѐшка», 

«Русская игрушка», «Русская деревянная куколка». Но решили, что название 

«Наша Матрѐшка» будет точнее. Яна прокомментировала выбор: «Конечно, 

это же будет наша матрѐшка, мы же сами придумаем ей наряд».  

Полученные знания, впечатления дети отражали не только в 

продуктивной деятельности, но и в возможности побыть в роли экскурсовода 

в нашем мини-музее. На эту роль дети соглашались с энтузиазмом, и 

получалось это у них эмоционально, творчески и со знанием материала.  

Итоговым мероприятием стали экскурсии «Наш музей приглашает 

друзей». Мы приглашали детей из других групп. Рассказывали об истории 

игрушки, процессе ее изготовления, о разных видах матрѐшек. Предлагали 

нашим гостям поиграть с экспонатами нашего музея. И принимали в подарок 

матрешек для пополнения нашей коллекции.  

Созданный музей пополнился экспонатами, созданными руками 

родителей: вышивка, объемная игрушка из бисера, вязаная матрешка. 

Таким образом, наш проект позволил воспитанникам приобщиться к 

искусству русского народа, получить определенный объем знаний, 

впечатлений, возможность использовать образ матрѐшки в разных видах 

деятельности, проявлять эмоциональную отзывчивость, способствовал 

развитию познавательной и творческой активности детей нашей группы. 

В русской матрешке, отразились народные представления о мире, добре, 

красоте и именно поэтому Матрешка – символ России. 

  

Литература. 

 

 Н. Вераксы, Т. Комарова, М. Васильева, основная образовательная 

программа «От рождения до школы», М. – Мозаика-Синтез, 2010. 

 О.А. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; М., Детство-пресс, 1998 

 Сборник «Матрѐшкины потешки»; М., изд-во «Малыш», 1986 

 Интернет-ресурсы 
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                                                      Приложение 1. 

Создание развивающей среды. 

    

 

  

 

Тематическая папка 

«Русская матрѐшка» 

(история появления, 

виды матрѐшек) 

Тематическая папка 

«Стихи про 

Матрѐшку» 

  

Мини-музей 

Матрѐшки 

  

Художественная 

литература 

 по тематике 

  

«Здравствуй, 

Матрѐшка!» 

в помощь юным 

экскурсоводам 
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                                                                                     Приложение 2 

Конспект НОД в старшей группе на тему: «Русская матрешка». 

 

Цель: приобщение детей к декоративно-прикладному искусству России 

через знакомство с игрушкой – матрѐшкой. 

Образовательные задачи: познакомить детей с историей, видами и 

особенностями росписей матрешек.  

Развивающие задачи: развивать интерес детей к народному искусству, 

росписи игрушек-матрешек. 

Воспитательные задачи: воспитывать эстетическое отношение и любовь к 

бытовой культуре, предметам искусства. 

 

                                                 Ход НОД. 
1 часть. Воспитатель: (обращает внимание на сундучок). У меня есть 

сундучок. А что в нем, отгадайте. 

Воспитатель: 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…. 

Дети: русская матрешка! 

Воспитатель: А что вы знаете о матрешке? (ответы детей). 

А теперь я расскажу вам откуда же пришла наша русская матрѐшка, а вы 

смотрите и слушайте. 

Давным-давно, почти 120 лет назад, жил в Москве богатый купец Анатолий 

Иванович Мамонтов. У него был книжный магазин «Детское воспитание». 

Его жена, Мария Александровна, открыла при этом магазине мастерскую по 

изготовлению игрушек. Там работали настоящие народные умельцы. 

Однажды из Японии была привезена деревянная кукла: добродушный 

большеголовый старичок-мудрец Фукурама. Раскроешь его, а там ещѐ такая 

же игрушка, раскроешь вторую, а там третья. Очень понравилась такая 

игрушка русским мастерам. Решили они выточить такую же русскую куклу и 

расписать ее. 

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. 
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Воспитатель: Из какого материала  изготавливают матрешку? (ответы 

детей) 

Делают матрешек из лиственницы, березы, липы и осины, срубленных 

обязательно ранней весной. Каждый мастер знает свой секрет дерева и 

подготовки его к обработке. Долго выбирает он ровные, не сучковатые 

деревья. Очищая дерево от коры, долго сушат дерево. Надо как говорят они, 

чтобы дерево звенело, пело. Высушенные бревна распиливают на чурки и 

болванки. С большим мастерством, присущим скульпторам, токарь 

вытачивает голову и туловище матрешки снаружи и изнутри, используя 

незамысловатые инструменты - нож и стамески. Сначала вытачивается самая 

маленькая матрешка из березы - не открывающаяся фигурка. Фигурки 

тщательно прошкуривают, грунтуют картофельным клейстером и сушат. 

Теперь она готова к росписи. Сначала карандашом наносится основа 

рисунка. Потом намечаются  контуры рта, глаз, щѐк. И уж затем матрѐшке 

рисуют одежду. Обычно расписывая, используют гуашь, акварель или акрил. 

В каждой местности есть свои цвета и формы. После росписи матрешку 

лакируют. 

Хорошая матрѐшка отличается тем, что: все еѐ фигурки легко входят друг в 

друга; две части одной матрѐшки плотно прилегают и не болтаются; рисунок 

правильный и чѐткий; ну, и, конечно же, хорошая матрѐшка должна быть 

красивой. 

 

Воспитатель: А сейчас  мы немного отдохнем: 

                               Физкультминутка "Нарядные Матрешки" 

Хлопают в ладошки дружные матрешки (хлопают в ладоши).  

На ногах сапожки, топают матрешки 

(руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

 (топают ногами). 

Влево, вправо наклонись (наклоны телом влево – вправо), 

Всем знакомым поклонись (наклоны головой влево - вправо). 

Девчонки озорные, матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых, вы похожи словно сестры  

(руки к плечам, повороты туловища направо – налево). 

Ладушки, ладушки, веселые матрешки (хлопают в ладоши). 

 

2 часть. Познакомимся с некоторыми видами матрешек. 

 

1.  Семѐновская матрѐшка. 

Мы из тихого, зеленого городка Семѐнова! 

Мы в гости к вам пришли 

И букет цветов садовых 

Вам в подарок принесли. 

Воспитатель: в городе Семѐнов есть центр по росписи матрѐшек. Отсюда и 

название - Семѐновская матрѐшка. Особенность росписи этой игрушки в том, 
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что весь фартук этой матрѐшки занимают букеты цветов. А на голове у 

матрешки что? 

Дети: Платок. 

Воспитатель: платок завязан как? 

Дети: на узелок. 

Воспитатель: дети, посмотрите и скажите - какие цвета в росписи 

используют художники? 

Дети: жѐлтый, зелѐный, малиновый, красный. 

 

 

2. Сергиев- посадская матрешка. 
 

Я из Сергиева – Посада! 

Встрече с вами очень рада. 

Мне художниками дан 

Яркий русский сарафан. 

Я имею с давних пор 

На переднике узор. 

Знаменит платочек мой 

Разноцветною каймой. 

 

 

Воспитатель: Сергиев – Посадские матрешки одеты в яркий платок, 

кофточку с узором и в сарафан. Они всегда что-то держат в руках то корзину, 

то курицу. 

Воспитатель: дети, посмотрите и скажите - какими цветами раскрашена 

матрѐшка? 

Дети: желтый, красный, синий. 

 

3. Полхов-майданская матрѐшка. 
 

Мы матрешки из Полхов –Майдана! 

Можем стать звездой экрана. 

Украшен наш наряд цветами 

С сияющими лепестками 

И ягодами разными, 

Спелыми и красными. 

Воспитатель: у этих матрѐшек нет платка с завязанными концами и фартука. 

Вместо этого – условный овал, на котором множество ярких цветов. На 

голове полушалок с цветами.  

 

4. Вятская (Кировская) матрешка. 

Вятскую матрѐшку легко узнать по приветливому, улыбающемуся лицу с 

большими голубыми глазами, рыже-русым волосам. На еѐ переднике – 
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букеты цветов из крупных алых маков или роз в обрамлении листьев. 

Матрѐшки часто украшают узорами, выполненными в технике 

аппликации из соломки.  

Наши губки бантиком, 

Да щечки будто яблоки, 

С нами издавна знаком 

Весь народ на ярмарке. 

Мы матрешки вятские 

Всех на свете краше. 

Расписные, яркие 

Сарафаны наши. 
 

5. Тверская матрешка 
 Тверские матрешки славятся тонкой токарной работой. Для этих матрешек 

характерна роспись золотым и серебряным орнаментом. 

В тверской матрешке часто угадываются исторические и сказочные 

персонажи: Снегурочка, царевна Несмеяна, Василиса Прекрасная. Наряды и 

головные убор могут быть совершенно разными, что делает куклу очень 

интересной для детей. 

 

      

Воспитатель: Дети, как вы думаете, какими по характеру могут быть 

Матрешки? 

Дети: веселые, озорные, игривые, радостные, праздничные, добрые, 

ласковые. 

Воспитатель: Сейчас в России возродилась авторская матрешка. Как и сто 

лет назад открываются новые частные мастерские и центры. Появляется 

множество новых тем и сюжетов авторской матрешки. 

У каждой матрешки есть автор и живут они в разных городах. И матрешек 

они расписывают разных и даже на мотив русских народных сказок. Дети, 

посмотрите и назовите: на мотив каких сказок расписаны эти матрешки? 

Дети: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

Воспитатель: Матрешка стала символом России. Из других стран  к нам в  

Россию приезжают гости и обязательно увозят с собой этот русский сувенир. 

3. Заключительная часть. 

О чем же мы рассказал нам Сундучок? 

Как появилась Матрешка? 

Как делают эту игрушку? 

Какие матрешки есть? 

Какие вам понравились больше всего? Почему? 

Теперь вы сможете выступать в роли экскурсовода и проводить экскурсии 

в нашем музее «Русская матрешка» 
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                                                                                                   Приложение 3  

История матрешки 
В деревянной Машеньке  

Внутри кукла Сашенька.  

Открой куклу Сашеньку,  

А там - крошка Дашенька.  

А в сестрице Дашеньке  

Есть малютка Пашенька.  

 

В конце девятнадцатого века купец и издатель Анатолий Иванович 

Мамонтов открыл в Москве магазин-мастерскую «Детское воспитание». 

 

 
 

В этой мастерской работали народные умельцы и художники, а образцы 

игрушек доставлялись из разных мест России и других стран.  

Хозяйка знаменитой абрамцевской усадьбы Елизавета Григорьевна 

Мамонтова привезла из Японии деревянную фигурку мудреца Фукурумы, 

символизирующего счастье и удачу. Фигурка Фукурумы оказалась с 

секретом: она состояла из двух половинок, а внутри нее прятались фигурки 

поменьше, ученики мудреца.   

 

 
 

Заморская забава чем-то напоминала традиционные для Руси «яйца-

писанки», тоже располагавшиеся одно в другом.  

http://4.bp.blogspot.com/-FfWhkk8CmDc/VFvKuqe8JNI/AAAAAAAAKFs/IjTB5qvaJf4/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wBAkTCij23A/VFvK_wfx4eI/AAAAAAAAKF0/AwPniWCtjU8/s1600/107446470_Matren.jpg
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По подобию фигурки Фукурумы токарь мастерской «Детское воспитание» 

Василий Петрович Звездочкин выточил заготовки, которые вкладывались 

одна в другую.  

 

 
 
Известный художник Сергей Малютин придумал эскиз и расписал кукол в 

русском стиле. 

 

 
 

Игрушка получилась восьмиместной. Самая большая кукла держала в руках 

черного петуха. Вторая кукла держала корзинку, третья – серп, четвертая – 

миску с едой, пятым следовал братец в расписной рубашке. Шестой была 

девочка, державшая еще одного братца, седьмая кукла засунула палец в рот, 

а самая маленькая была сделана в виде младенца. 

 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-rdLfYMxqCis/VFvLJk-0uTI/AAAAAAAAKF8/CR9kkOB5TT4/s1600/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3VD7OH3GhX4/VFvLQwXn6bI/AAAAAAAAKGE/u4F2a_fVXx4/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sHlK2F5sHQI/VFvLaixHd1I/AAAAAAAAKGM/RbUTtsUej-s/s1600/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg


16 
 

Игрушка была очень похожа на деревенскую девушку Матрену, одетую в 

традиционный русский костюм – сарафан, платок и передник. В то время имя 

Матрена было одним из самых распространенных. Поэтому игрушку назвали 

Матреной. 

 

 
 

Вскоре матрешка «переселилась» в Сергиев Посад, где издавна находился 

известный на всю Россию промысел деревянной игрушки. 

В 1900 году первая матрешка, получившая название «Матрешка с петухом», 

поехала в Париж на Всемирную выставку, где была награждена бронзовой 

медалью. В 1904 году Сергиевская мастерская получила большой заказ на 

матрешку из Парижа. Затем из Германии, Англии, Америки и даже Японии. 

Постепенно ассортимент матрешек расширился. Мастера стали 

изготавливать матрешки на темы сказок и басен: «Репка», «Конек-

Горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Жар-птица», «Квартет». 

 

 
 

В Сергиевской мастерской стали выпускать матрешки в виде древнерусского 

шлема, но эти игрушки не нашли спроса, и их производство прекратилось. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-OTUQrloP7I4/VFvLhfMRc3I/AAAAAAAAKGU/uvNnTdm3WNo/s1600/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-z3PT9hguv7c/VFvLz2HlrkI/AAAAAAAAKGc/6bBD2z0AD7U/s1600/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-eo1jebV_bvQ/VFvL7YaS0SI/AAAAAAAAKGk/WOSsUnn12q0/s1600/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C.jpg
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В 1912 году к столетию Отечественной войны с французами были выпущены 

восьмиместные матрешки, изображавшие Кутузова и Наполеона, внутри 

которых помещались члены их штабов. 

В двадцатых годах прошлого века матрешку привезли с ярмарки в 

Нижегородскую губернию. Производство возникло в городе Семенове, 

деревне Мериново и в селе Полхов-Майдан. 

 

Семеновская матрешка более стройная и вытянутая, цветастая, с румянцем 

во всю щеку. Ее легко узнать по платку, украшенному каймой с цветами, и 

по большому букету цветов в руках. Окрашена семеновская матрешка чаще 

всего в малиновый, зеленый и синий цвета. 

 

 
 

Полхов-Майданские матрешки по форме очень разные: от сильно 

вытянутых вверх фигурок с маленькой головой до приземистых. Платок у 

матрешек не завязан узлом, а свободно ниспадет с головы, а самый любимый 

элемент росписи – малиновые цветы шиповника. 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-EmzuetEDylk/VFvMEoNJmdI/AAAAAAAAKGs/cdsfA6ywfTI/s1600/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dkIhXg1OEUo/VFvMLEW1TNI/AAAAAAAAKG0/dsrr65HR0Ok/s1600/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
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Самая северная из всех матрешек – вятская. Эту матрешку не только 

расписывают красками, но и инкрустируют ржаной соломкой. 

 

 
 

Тверские матрешки славятся тонкой токарной работой. Для этих матрешек 

характерна роспись золотым и серебряным орнаментом. 

 

 
 

Для создания туринской матрешки используется уральская роспись. Ее 

отличительная черта состоит в том, что роспись наносится только мазками. 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-9sBozqHDbk0/VFvMRvVm5-I/AAAAAAAAKG8/C9J7H3yBjrk/s1600/%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3gQH-p4Wsjw/VFvMahmzCOI/AAAAAAAAKHE/HKvNWB0ZIeI/s1600/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-GpHr2DES5b4/VFvMhIm_2tI/AAAAAAAAKHM/z9r6wtOnbHY/s1600/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
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В 1990-х годах в городе Новокузнецке образовался новый центр 

изготовления матрешек. Новокузнецкие матрешки отличает динамичность, 

характерность. Они поют частушки, песни, водят хороводы, играют в разные 

забавы. 

 

 
 

Сейчас в России возродилась авторская матрешка. Как и сто лет назад 

открываются новые частные мастерские и центры. Появляется множество 

новых тем и сюжетов авторской матрешки. 

 

 
                                                                       

 

http://4.bp.blogspot.com/-SQudQQrJj6w/VFvMqFADSBI/AAAAAAAAKHU/iiOrFWF04A0/s1600/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mI2CCoRCLQM/VFvMxmREgmI/AAAAAAAAKHc/pxogbumLRzk/s1600/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg
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                                                                               Приложение 4 

Музей Матрешки в Сергиевом Посаде. 

        

             

                                            

 

Музей матрешки в Москве 
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                                                                                                                   Приложение 5. 

                              Рисование «Наша Матрешка» 

 

        
 

       
 

                       
 

                    

Книжка-самоделка 

«Наша Матрѐшка» 
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                  Приложение 6. 

                 Лепка «Хоровод Матрешек» 

 

   
 

             
 

                Лепка из соленого теста «Матрешка» 
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Приложение 7. 

 

 


