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Тема урока: «Красавица матрёшка».
Цель: Воспитывать любовь к народному искусству, уважение к народному мастерству,
создающему красоту на радость людям. Углубить знания о русской народной деревянной
игрушке, познакомить с характерными особенностями формы и росписи матрешек из
Сергиева Посада, Семенова, Полховского Майдана.
Оборудование:
а) для учителя: план-конспект, матрешки, наглядность-матрешка, вырезанный
силуэт матрешки, альбом, акварельные краски, карандаши, кисточки.
б) для учащихся: Альбом, карандаш, акварельные или гуашевые краски, кисточка,
резинка, банка с водой, цветные карандаши.
Ход урока:
1. Организационный момент
Проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Всё ль на месте, всё ль в порядке:
Карандаш, альбом и краски.
Проверили? Садитесь.
С усердием трудитесь!
2.Сообщение темы и целей урока
- Отгадайте загадку:
Алый шелковый платочек
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может 3, а может 6.
Кукла первая толста, а внутри она пуста,
Разнимается она на две половинки.
В ней живет еще одна кукла в серединке.
Разрумянилась немножко
Наша русская (матрешка).
(учитель показывает матрёшку)
3. Беседа об истории русской матрёшки.
Если Вы считаете «русскую матрёшку» исконно русской игрушкой, то вы ошибаетесь.
Первая русская матрёшка была выточена и расписана в московской игрушечной
мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу, привезенному из Японии.Этот
японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество
вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума – лысоватого старичка с
головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

Первая матрешка представляла собой детскую группу: восемь кукол изображали детей
разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в
пеленки младенца.
Ее создателями были токарь В.П. Звездочкин, который выточил первых деревянных
кукол и художник С.В. Малютин.
Изначальные сюжеты русских матрешек были исключительно женскими: румяных и
полных деревянных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками,
собачками, корзинками, цветами, хлебом-солью и т.п. Неожиданно выяснилось, что
русские матрешки пользуются большой популярностью в Европе, особенно в Германии и
Франции. В начале XX-го века начался просто массовый вывоз матрешек за границу.
Собственно в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно русских”.
Интересно и то, что после появления первой матрешки в разных районах России
художники начали расписывать матрешек, так понравилась им кукла Матрена! И все они
делали это по-разному.
Знакомство с особенностями росписи разных областей России
Существует несколько промыслов по изготовлению матрёшек. Но самые известными и
распространёнными являются Семёновская, Полхов-Майданская, Загорская и вам сейчас
предстоит по описанию определить к какому же из них принадлежит предложенный вам
сувенир.

Загорская матрёшка.
Эта матрёшка пришла к нам из Загорска. Сейчас этот город называется Сергиев Посад.
Он находится недалеко от Москвы.
Загорские матрёшки отличаются от похожих игрушек из города Семёнова прежде всего
нарядом. На голове у них разноцветные платки в цветочек или горошек. На кофточку
надет сарафан с различными цветами по подолу. Матрёшка как бы идёт по цветущему
полю.
Семёновская матрёшка
Семёновскую матрёшку отличает от загорской большой букет цветов, который украшает
фигуру игрушки, занимая почти весь фартук. Край платка этой матрёшки тоже украшен
цепочкой небольших бутонов. В манере росписи цветов угадывается влияние
традиционной росписи золотой Хохломы, центр хохломской росписи и фабрика игрушки
находятся в одном городе - Семёнове Нижегородской области.

Полхов-майданская матрёшка.

Есть такое село в Нижегородской области - Полхов Майдан. Село большое и чуть ли не в
каждом доме точат и красят "тарарушки" – так называют мастера свои поделкиматрёшки.
Голова у матрёшки чуть приплюснута, у плеч крутой изгиб. Такая форма придаёт
матрёшке задорный, удалой вид. Ещё обратите внимание на роспись. Платок на ней
яркий и юбка тоже. Глаза чуть сощурены и хитро так посматривают. Самое яркое пято –
это фартук. Расцвёл на нём чудо-букет. Узоры имеют названия: "большая роза", "розан",
"колокольчик", "яблочко", "виноград" и другие.
В настоящее время росписью матрёшек занимаются во многих областях нашей Родины.
И каждая матрёшка существенно отличается от тех, с которыми вас познакомили дети.
Для украшения своих матрёшек художники используют не только различные цветочные
узоры, но даже сюжеты из народных сказок.
6. Самостоятельная работа
- И мы с вами, ребята, создадим свою матрёшку, непохожую на другие.
Последовательность выполнения работы:
1. Обведи по контуру матрешку.
2. Нарисовать лицо вам поможет круг.
3. Нарисуй платок.
4. Проведи вертикальную линию от макушки до самого низа.
5. Осторожно нанеси карандашом на лице 2горизонтальные линии. Верхнюю часть круга
занимают волосы (традиционная прическа – на прямой ряд), в средней части – глаза, а в
нижней – губы и щеки. Носик обозначим 2 точками на нижней горизонтальной линии.
(Вот наша матрешка и стала с носиком).
6. Обрати внимание, как у матрешки нарисованы руки.
7. Заполни передний фон сарафана матрешки букетом цветов.
8. Раскрась матрешку. Декоративные цветы, украшающие матрешку, не должны
появиться ранее того, как будет подготовлена однотонная раскраска основных частей
одежды матрешки.
Учитель: А сейчас создайте образ матрешки, который вам подскажет ваша фантазия.
Учитель: Какую матрешку ты задумал?
- Кому ее можно подарить? (другу, подруге, гостям)

По окончании занятия дети располагают свои работы на коллективном панно. Дети
вместе с учителем проводят анализ работ: что получилось, а что нет?

7. Подведение итогов
…Прекрасный мир
Вещей накоплен был веками.
Хранит их каждый дом, а может быть – музей.
Умейте рисовать и сотворять руками
Все то, что может радовать друзей.
Путь творчества людей прекрасно бесконечен,
В нем место есть всегда для наших малышей.
Желаю вам удач и говорю: “ До встречи, милые друзья!”

