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Цель и задачи проекта

Изготовление 

своими

руками

История 

возникнов

ения  

Создание

своей

коллекции

МАТРЕШКА КУКЛА  ИЛИ СУВЕНИР

ЦЕЛЬ



Проблема 

Матрешка, ты моя!



Погружение в проблему



Погружение в исследовательскую деятельность

Кукла 

Сувенир



Подготовительный этап

Опрос детей 

- Есть ли у вас  дома матрешка?

- Матрешка - это  игрушка или 

сувенир?



Дети говорят:

10%

60%

30%

Куколка

Подарок

Деревянная  

игрушка



Опрос взрослых 
- Есть  ли у вас дома матрешка? 

- Это кукла- игрушка или сувенир?



Взрослые отвечают: 

10%

60%

30%

Игрушка

? ? ? 

Сувенир



Выдвижение гипотез

1. Матрешка – это 

необычная  игрушка

2. Матрешка - это 

сувенир



Поход в библиотеку



Внедрение в исследовательскую 

деятельность  

Папе тоже очень интересно! 

Ой, сколько тут матрешек!

В поисках информации



ОСНОВНОЙ ЭТАП

Происхождение русской матрешки

Японский мудрец 

Фукурума

(лысый старичок)

Японская игрушка 

попала в поместье

помещика 

С.И. Мамонтова 

в конце 19 века 

.



Техника изготовления матрешки мастерами

.



Происхождение русской матрешки

.Это была круглолицая румяная девушка в 

цветастом платке, сарафане и переднике, 

с черным петухом в руке. Игрушка 

состояла из 8 фигурок.



Почему матрешка?

.

Шли матрёшки по 

дорожке

Было их немножечко,

Две Матрёны, три 

Матрёшки

И ещё Матрёшечка.

Матрёна- в переводе с латинского означало «мать» и русскую 

деревянную куклу назвали матрешкой



Виды матрешки



Интересные факты о матрешке

. Самая большая матрешка 

находится в китайском 

городе Манчжурия высота 

которой более 30м. Эта 

матрешка занесена в книгу 

рекордов Гиннеса,



Современные авторские матрешки



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.  Матрешка из соленого теста



Лепись, лепись матрешечка, 

и большая и маленькая !



Вот, какие получились!



Разукрасься, ты матрешечка моя!



2. Матрешка в технике папье-маше

Click to add 

Text

Click to add 

Text



Операция «Волшебная газетка»



Операция «Волшебная газетка»



Чем я не художник?



3. Моя любимая техника изготовления матрешки



Моя коллекция!



Мои друзья в восторге! 



4. Матрешка –ростовая кукла

Мечтаю стать матрешкой



Правильный размер – это важно!



Склеиваем  выкройку



Обшиваем каркас матрешки тканью



Чем я не матрешка?!



Мои бабушка 

и дедушка



А это 

бабушка, 

мама и я!



Выступление на городском конкурсе

«Радуга Дружбы»



Ярмарка «Русский сувенир»



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ВЫВОД

1.Раньше матрешка была игрушкой, сейчас это 

русский народный сувенир!

2.Я научилась делать свои матрешки! 

3. Теперь меня пусть называют Матрешкой !
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Спасибо за внимание!


