
Уважаемые родители! 

Позанимайтесь с ребёнком аппликацией. 

« Мы народные умельцы» 

Кукла-матрешка — это заботливая, добрая, надежная мама, которая 

объединяет, сближает и защищает маленьких и слабых. Такую игрушку 

делают только в нашей России, только русские мастера. А радует и греет 

душу русская игрушка всем добрым людям на земле. Когда к нам в Россию 

приезжают иностранные гости, они обязательно везут домой на память 

нашу русскую народную игрушку. 

 

Для изготовления аппликации приготовьте матрёшки. ( рисунки с интернета, 

иллюстрации в книгах и тд) 

Перед творчеством сделайте физразминку. 

 Улыбнись. 
Вверх и вниз рывки руками,  

Будто машем мы флажками.  

Разминаем наши плечи.  

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.)  

Руки в боки. Улыбнись.  

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)  

Приседанья начинай.  

Не спеши, не отставай. (Приседания.)  

А в конце — ходьба на месте,  

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)  

Упражненье повтори  

Мы руками бодро машем,  

Разминаем плечи наши.  

Раз-два, раз-два, раз-два-три,  

Упражненье повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.)  

Корпус влево мы вращаем,  

Три-четыре, раз-два.  

Упражненье повторяем:  

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.)  

Мы размяться все успели,  

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

На Руси много городов и деревень, где живут народные умельцы, 

изготавливающие матрешек. 
Вопрос: А из чего их вырезают и почему матрешки цветные, яркие и все 

такие разные? 
Ребёнок: Их вырезают из дерева, а расписывают красками. 
Мама: Правильно. 



 Вот у Загорской матрешки (показывает матрешку) двумя точками 

изображают нос, а губы выполнены тремя точками (две вверху, одна внизу, 

две пряди волос прячутся под платком и завязываются узлом, платок и 

передник оформляются простым цветным узором. 
А Семеновской матрешке (показывает матрешку) мастера делают наводку 

черной краской: вырисовывают овал лица, глаза, нос, губки, очерчивают 

платок. Семеновскую матрешку украшают цветочными бутонами, пышными 

розами, колокольчиками. 
Полхов-майданские матрешки самые яркие, веселые, основные цвета — 

фиолетовый, алый, желтый, голубой; узор — цветы да ягоды. 
Мама: Тогда давайте подойдем к столам, сядем и сделаем свои матрешки. А 

потом подарим тем, кто заботится о вас, и кого вы любите 
(Так как аппликация у нас обрывная, то дети заранее делают 

заготовки, обрывают мелкими произвольными кусочками разноцветную 

бумагу.) 
Затем, в произвольном порядке цветов, дети приклеивают обрывки цветной 

бумаги. 

 

 

 



 

 

 

 

Творческих успехов. 


