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Мастер-класс: «Русская матрёшка» 

Цель: Познакомить с историей возникновения, видами, особенностями 

росписи русской матрёшки. 

Задачи: 

➢ Развивать интерес к истории и культуре России, творческие 

способности и фантазию, наблюдательность. 

➢ Воспитывать эстетический вкус. 

Ход мастер-класса 

Воспитатель: Здраствуйте, уважаемые родители, дети и гости! Я рада 

приветствовать вас. Сегодня мы поговорим с вами о русской народной 

игрушке, русских традициях и поучаствуем в интересном мастер-классе 

по росписи матрёшки. 

Но для начала давайте постараемся разобраться, что такое народные 

традиции, что можно к ним отнести? Слово «традиция» (в переводе с 

латинского «передача») означает исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколения обычаи, порядки, правила 

поведения. Одним из народных промыслов является традиционная 

русская матрёшка. Существует два вида матрёшек: традиционная 

(расписывается согласно канонам) и авторская (здесь всё зависит от 

полёта фантазии мастера). 

Традиционные матрёшки: Семёновская, Майданская, Вятская, Тверская и 

Сергиевская. Название матрёшки определяется местом её рождения. И 

каждой такой матрёшке присущи свои собственные росписи. У нас 

сегодня в гостях наш земляк, народный умелец – Майлат Анатолий 

Данилович. Он о матрёшках знает всё и сегодня пришёл поделиться 

своими знаниями с нами. 



Майлат А.Д.: История матрёшки                                                                                           

Точная история происхождения матрёшки неизвестна. Самое 

правдоподобное предположение — русский мастер изобразил славянские 

образы или понятия из сказаний. Существует предположение о том, что 

матрёшка имеет японские корни (Этот образец представлял собой множество 

вставляемых друг в друга фигурок буддистского святого Фукурума). 

Изобретение формы русской матрёшки приписывается токарю из 

подмосковного города Подольска В. П. Звёздочкину в 1890-х годах, а 

автором первой росписи был профессиональный художник С. В. Малютин. 

Из воспоминаний Звёздочкина следует, что ему не доводилось видеть 

японских точёных игрушек. Кроме того, ещё до появления матрёшки русские 

мастера изготавливали деревянные пасхальные яйца, которые были 

разъёмными и полыми. Таким образом, вопрос о прямой преемственности 

между японской и русской матрёшкой остаётся и требует более пристального 

изучения. В 1900 году Мария Мамонтова, жена брата С. И. Мамонтова 

представила кукол на Всемирной выставке в Париже, где они заработали 

бронзовую медаль. Вскоре матрёшек начали делать во многих местах России. 

Также в Семёнове, на художественной фабрике «Семёновская роспись», в 

1922 году появилась на свет традиционная русская семёновская матрёшка, 

которую сегодня знает весь мир. 

Почему куклу назвали матрёшкой 

Практически единодушно все исследователи ссылаются на то, что это 

название происходит от женского имени Матрёна, распространённого в 

России: «Имя Матрёна произошло от латинского Matrona, что означает 

«знатная женщина», по-церковному писалось Матрона, среди 

уменьшительных имен: Мотя, Мотря, Матрёша, Матюша, Тюша, Матуся, 

Туся, Муся. Почему эта точённая кукла стала называться матрёшкой, 

никто точно не знает. Может быть так её назвал продавец, 

рекламирующий свой товар, а может такое имя ей дали покупатели: имя 



Матрёна было очень растространено среди простого люда, вот и стали 

называть игрушку ласково Матрёшей. 

Из чего делают матрёшек. Техника изготовления. 

При выборе древесины для создания этого изделия нужно следить за тем, 

чтобы она была мягкой, но не сыпалась, имела красивую текстуру, не 

растрескивалась и не меняла цвет с течением времени. Для этих целей 

отлично подойдет липа, можно использовать также ольху и березу. Дерево в 

любом случае должно быть срублено ранней весной и хорошо просушено. 

Очень важно, чтобы материал не имел изъянов и был высококачественным. 

Вы можете купить деревянные заготовки для матрешек. 

Вытачивание начинается с самой маленькой неразборной куколки. По ее 

размеру обрабатывают следующие заготовки, подбирая высоту и ширину так, 

чтобы каждая предыдущая легко входила внутрь. Для начала из дерева 

вырезают фигурку, затем ее шлифуют, разрезают на две части и 

специальными инструментами извлекают материал из внутренней области 

половинок, которая потом выравнивается, а иногда и грунтуется. 

После завершения процесса создания деревянных заготовок их начинают 

расписывать масляными или водными красками. Существует множество 

техник оформления матрешек, а также их могут расписывать по 

индивидуальному заказу. Куклы раскрашиваются мягкими спокойными 

тонами без лишних деталей, семеновские отличаются яркими сочными 

оттенками, а авторские могут представлять собой настоящее произведение 

искусства: их часто украшают сложными орнаментами, тематическими 

сюжетами и миниатюрами.  

Семёновская матрёшка 

Делают настоящих семёновских матрёшек на двух фабриках г. Семёнова: на 

ЗАО «Семёновская хохломская роспись» и на художественной фабрике 

https://рутвор.рф/


«Семёновская роспись». Есть конечно и мелкие артели, где тоже матрёшек 

красят. в облике смёновской матрёшки можно увидеть соединение элементов 

мериновской, хохломской, федосеевской народных росписей. Волосы у 

куклы обычно чёрные. На голове платочек. Лицо и руки не закрашены и по 

деревянному фону нарисованы чёрные глаза, брови Обязателен передник с 

яркими бордовыми и красными цветами. Обычно это розы, но могут быть и 

ромашки, и добавление синих незабудок. Добавлены густые зелёные листья. 

Руки опущены по бокам. Низ обычно жёлтый. Сзади на платке богатый букет 

цветов и чаще всего добавлены штампиком спиральки-тычки. Дугой, яркие 

щёки обычно ставят тычком. Рот небольшой, алые губки. Семеновская 

матрешка, это не обязательно именно женский образ. Выпускаются и 

мужички-матрёшки, и в виде мальчиков. Есть неваляшки, а так же 

популярны штофы-упаковки в виде матрёшек. 

Полхов-майданская матрёшка 

Село Полховский Майдан находится на Нижегородчине. В лесной, 

удаленной от железнодорожного сообщения местности в середине 19 

местное население стало производить токарную некрашеную деревянную 

посуду. Интересное наблюдение сделали эксперты: ремесла, по их мнению, 

активно развиваются близ монастырей. А Полховский Майдан находится 

недалеко от знаменитого Дивеева монастыря. Основные мотивы росписи – 

птицы, животные, цветы (мак, роза, ромашка, тюльпан, шиповник). 

Сюжетная роспись тоже встречается, в основном мастера изображают 

сельский пейзаж: река, домики, мельница на берегу и церквушка. И 

обязательно венчает и умиротворяет этот пейзаж красная заря. Узнают 

полхово-майдановскую роспись по красным цветкам, крупным, ярким, еще 

не распустившимся. Это не единственный сюжет, но он в большей степени 

ассоциируется с промыслом. 

http://ru.russianarts.online/113202-tychki-ukrashenie-matryoshek/


 

 

 



 

 

 


