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Цель: сформировать представление о народном сувенире нашей страны- 

Матрёшке. 

Задачи: 

Развивающие: 

- развивать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

русского народа; 

Образовательные: 

-знать народные символы («визитную карточку» страны-Матрёшка; 

Воспитательные: воспитывать уважение, любовь и гордость к мастерству 

русских народных умельцев. 

 Оборудование: ноутбук, смартфон, иллюстрации, деревянные игрушки 

матрёшки, свистульки и т.д.), видео-мультфильмы. 

Ход занятия 

Добрый день, уважаемые товарищи родители! 

Тема нашего сегодняшнего занятия «Русский сувенир». Предлагаю Вам ещё 

раз спросить у детей как называется наша страна (Россия). А в старину она 

называлась-Русь. Очень любили русские люди свою страну. Любили, 

украшали и оберегали. Жили дружно, вставали рано и весь день трудились: 

ставили избы, пахали землю, занимались домашним хозяйством. Дома и всю 

домашнюю утварь строили и мастерили из дерева, ведь его было много и 

стоило оно не дорого. Деревянными были столы, и стулья, и посуда, и ведра, 

и коромысла, и детские игрушки. Самой любимой игрушкой у детворы была 

матрёшка. Матрёшка-этосимвол жизни, семьи, материнства, продолжение 

рода. Матрёшки украшали резьбой и различной росписью. С матрёшками 

любили играть, считать, разукрашивать и украшать избы.  

А ещё гостям на память дарили матрёшек как сувенир. Эта традиция 

сохранилась до сих пор. Матрёшка- является символом, визитной карточкой 

нашей страны. В наше время дети тоже любят играть с матрёшками в разные 

игры. А ещё девочки наряжаются в костюмы матрёшек, поют песни и 

танцуют хороводы на праздниках. Предлагаю Вам посмотреть мультфильм и 

прослушать песни о матрёшках. 

Домашнее задание. Выучить стихотворение «Матрёшки» 

Поиграем мы немножко  



В разноцветные матрёшки: 

Друг за другом всех достанем, 

По порядку всех расставим, 

Посчитаем, спать уложим, 

Покормить потом их сможем 

Песенку споём, попляшем 

В хороводе дружном нашем 

А потом друг в друга сложим, 

Даже попрощаться сможем! 
 


