
Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества»  
 

 

 
 

ПРИНЯТ 
на педагогическом совете 

протокол № 1 от 28.08.2015 г. 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

№ 01-25/77 от 01.09.2015 
 

 

 

 
 

Проект  

«Народная игрушка. Матрёшка». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тихвин 

2015 г. 

Возраст детей: 6 – 12 лет 

Срок реализации:1 год 

Авторы: Веселова Людмила 

Викторовна, педагог 

дополнительного образования, 

Горячева Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 



2 

 

 

Содержание: 

 

1. Информационная карта проекта. 

2. Пояснительная записка. 

3. Механизм реализации проекта. 

4. Список литературы. 

5. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Информационная карта проекта 

Название проекта «Народная игрушка» 

 

ФИО 

руководителя 

проекта, 

должность 

Горячева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Место работы МОУДОД «Тихвинский центр детского творчества» 

Участники 

проекта 

Учащиеся  мастерской «Сирин» (гр.1) МОУДОД «Тихвинский 

центр детского творчества»    

Вид проекта По комплексности: межпредметный. 

По характеру контактов: разновозрастной (6 – 12 лет). 

По продолжительности: 1год. 

Цель проекта Формировать и расширять знания детей о русском народном 

творчестве. 

Задачи - Расширять знания родителей и учащихся  о русских народных 

традициях и народно-прикладном искусстве. 

- Развивать воображение и эстетическое развитие детей, 

фантазию. 

- Учить самостоятельно отбирать и использовать способы 

декоративной лепки. 

- Закреплять навыки лепки посуды, игрушек из глины, 

пластилина, теста. 

-Развивать мелкую моторики через бумагопластику и лепку. 

- Развивать декоративное творчество детей, чувство цвета, 

чувство прекрасного. 

- Пробуждать желание создавать красоту своими руками. 

- Воспитывать умение сопереживать, работать в команде. 

Этапы проекта 1. Предварительная работа (обсуждение актуальности 

проекта: постановка цели, задач, определение основных 

направлений и форма работы) – май 2015 г. 

2. Подготовительный этап (сбор информации, разработка 

этапов проекта, планов занятий и сценариев мероприятий и 

т.д.)– сентябрь – октябрь 2015 г. 

3. Основной этап реализации проекта (основные 

мероприятия по проекту: экскурсия, беседы, практические 

занятия, интегрированные занятия, праздники, мастер – 

класс) – октябрь 2015 г. – апрель 2016 г.  

4. Заключительный этап (итоговая выставка работ 

участников проекта, мультимедийная игра, рефлексия, отчет 

по проекту)  – апрель - июнь2016 г. 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации проекта его участники: 

Будут знать: 

- историю появления народной игрушки; 

- разновидности народных игрушек, названия в зависимости от 

родины происхождения; 

- технологию изготовления матрешки из различных материалов. 
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Будут уметь: 

- подготовить материалы  к работе, подобрать материалы по 

цветовой гамме; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- создавать своими руками оригинальных матрешек из 

различных материалов (соленое тесто, бумага и картон, 

бросовый материал, папье-маше, аппликация бумажными 

комочками); 

-организовать и подготовить трудовой процесс и рабочее место; 

- умение работать в группе и индивидуально. 

Сроки проведения Начало проекта: сентябрь 2019 года. 

Окончание проекта: июнь 2020года. 
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Пояснительная записка. 

Игрушка – это часть культуры народа. Она возникла давно вместе с 

человеческим обществом. Люди всегда заботились о красоте и занимательности 

игрушек, предназначенных для игры ребенка. Поэтому, мастера-игрушечники 

вкладывают в образ игрушки всю свою фантазию, выдумку и изобретательность. 

Интерес к игрушке у детей дошкольного и начальной школы возраста устойчивый. 

Народная игрушка имеет огромное значение в воспитании всесторонне развитого 

человека. Она самобытна, интересна. История народной игрушки начинается в 

глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с 

фольклором. Игрушка - одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении 

веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее 

национальные особенности и своеобразие.  

 

Основные преимущества этого проекта: 

- формирование интереса к различным профессиям, к истории народного творчества, 

уважения к людям труда; 

- формирование умения видеть прекрасное в жизни и передавать его в своих 

творческих работах; 

- развитие творческой и трудовой активности, художественного вкуса, интереса к 

искусству своего народа, его истории и традициям.  

 

Актуальность. Проект способствует приобщению детей к истокам русской 

народной культуры, помогает напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными 

человеческими ценностями, зародить интерес и уважение к истории России. 

 

Как возник проект? 

На занятиях по лепке обсуждалась роль и место русских народных игрушек в 

культуре национального быта русского народа. В общем ряду игрушек была упомянута 

и матрешка, являющаяся символом прикладной национальной культуры. Детей 

заинтересовала и смутила информация о японском происхождении этой игрушки. Им 

было предложено изучить историю происхождения матрешки и поработать над 

проектом «Русская матрешка». 

Решено было сформулировать проблему: раскрыть роль матрешки в русской 

национальной художественной культуре, попробовать самим изготовить матрешку в 

различных техниках. 

 

Цель: Формировать и расширять знания детей о русском народном творчестве. 

 

Задачи:  

- расширять знания родителей и учащихся  о русских народных традициях и народно-

прикладном искусстве. 

- развивать воображение и эстетическое развитие детей, фантазию; 

- учить самостоятельно отбирать и использовать способы декоративной лепки; 

- закреплять навыки лепки посуды, игрушек из глины, пластилина, теста; 

-развивать мелкую моторики через бумагопластику и лепку, 

- развивать декоративное творчество детей, чувство цвета, чувство прекрасного; 

- побуждать желание создавать красоту своими руками. 
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Ожидаемые результаты от нашего проекта: 

 

- зародить интерес к народной игрушке, народно-прикладному искусству, промыслам, 

освоить искусство изготовления игрушки своими руками, элементы росписи; 

привить уважение к истории России;  

В рамках проекта дети совместно с родителями под руководством педагога 

получат знания о русской матрешке, дымковской игрушке, гжельской росписи. 

Совместное с родителями изготовление игрушек из различных материалов вызовут 

положительные эмоции у детей, надолго останутся в памяти.  
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Механизм реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

Этап проекта Ответственные  Сроки  Промежу

точный 

продукт 

I Предварительная работа: 

1.1 Обсуждение актуальности 

создания проекта:             

- постановка проблемы; 

- целей и задач проекта; 

- определение основных 

направлений и форм работы. 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

май 2015г Проблема

, цель, 

задача. 

1.2 Подбор методической и 

художественной литературы 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

2015- 2016 Методиче

ская 

копилка 

по темам 

(папки) 

1.3 Взаимодействие педагогов с 

родителями  

Горячева Е.А. 

 

2019- 2020 Обсужден

ие 

учебно-

тематичес

кого 

планиров

ания 

II Подготовительный этап 

2.1 Подбор методического 

материала о народных  

игрушках, традициях, 

праздниках 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Сентябрь 

2015 

 

2.2 Формирование методической 

копилки  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Октябрь 

2015 

Системат

изация 

учебного 

материала 

2.3. Разработка конспектов 

интегрированных занятий. 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

 

Октябрь 

2015 

Февраль 

2016 

Конспект 

2.5 Разработка сценариев игровых 

программ 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

 

Октябрь 

2015 

Февраль 

2016 

Сценарий 

III Основной этап    

3.1 Экскурсия в музей народного 

быта с целью знакомства с 

бытом русского народа, 

разнообразием русской 

народной игрушки. 

Горячева Е.А. 

 

сентябрь  

3.2 Проведение интегрированных 

занятий 

Горячева Е.А. 

 

Ноябрь  

Март  

 

3.3 Совместные праздники: Горячева Е.А. Февраль   
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«Русская матрёшка», 

«Нескучная  ярмарка» 

 Апрель  

3.4 Взаимодействие с родителями в 

проведении праздников, их 

участие в мастер-классах и 

игровых программах 

Горячева Е.А. 

 

Февраль – 

апрель  

 

IV Заключительный этап    

4.1 Оформление выставки рисунков 

и поделок по изучаемым темам 

Горячева Е.А. 

 

Апрель   

4.2 Проведение итоговой 

мультимедийной игры 

«Матрёшка» с целью проверки 

знаний  

Горячева Е.А. 

 

Май   

4.3 Создание мультимедийной 

презентации - отчета 

Горячева Е.А. 

 

Май 2016  

4.4 Анализ проведенной работы Горячева Е.А. 

 

Июнь 2016  

 

Межпредметная связь:окружающий мир, изо, технология. 

 

Мероприятия по реализации проекта. 

Формы работы с детьми: 

1. Рассматривание иллюстраций, книг  

2. Рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства. 

3. Расписывание детьми предметов элементами росписи.  

4. Непосредственная образовательная деятельность по программам. 

5. Беседы о народной игрушке, истории возникновения. 

6. Дидактические игры:  

Лото: «Что за чем» (последовательность создания глиняной игрушки), «Собери узор 

матрешке», «Каждой матрёшке по одёжке». 

7. Художественное творчество: 

Лепка из солёного теста и роспись матрёшки, роспись глиняных горшочков (гжель), 

дымковской игрушки; выполнение матрешки из бумаги и картона, бросового 

материала, папье-маше, аппликация бумажными комочками. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей народного творчества». 

9. Чтение рассказов, стихов о народной игрушке, пословиц.  

10. Слушание «Русские матрёшечки» сл. А. Осьмушкин, муз. В Темнов; «Русская 

матрёшка» муз. Варламова; «Ой да мы матрёшки» сл. Петрова, муз. З. Левина; 

«Незабудковая гжель» муз. ЮЧичкова, сл. П. Синявского; «Русский сувенир» муз  

12. Просмотр мультфильмов, где использована русская народная игрушка. 

13 Выставка «Народная игрушка». 

 

 

 

Итог проекта: 

 

1. Выставка рисунков  и поделок по теме. 

2. Праздник «Нескучная  ярмарка». 

3. Мультимедийная игра «Матрёшка». 

4. Оформление сборника. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Тихвинский центр детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагоги дополнительного образования: 

Веселова Людмила Викторовна, 

Горячёва Елена Анатольевна 

 

 

 

 

г. Тихвин 

2015 
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Интегрированное занятие «Русская матрёшка» проводится в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ «Изобразительная лепка» и «Праздники 

народного календаря». 

 

Цель занятия:познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, историей ее 

появления. 

Педагогические задачи: пробуждение интереса к русским народным игрушкам,                             

воспитание  нравственности, эстетического вкуса, реализация творческого 

потенциала. 

Форма:интегрированное творческое занятие (игровая программа, практическая 

работа). 

Тип занятия: познавательно – игровое, творческое. 

Форма организации работы: групповая, командная, индивидуальная. 

Участники:учащиеся объединения «Нескучный двор» и мастерской «Сирин»(1 год 

обучения). 

Время:2 учебных часа по 35 минут. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения:взаимного обучения, творческого поиска. 

Структура занятия: 

1. Приветствие (оргмомент, начало занятия, выявление темы). 

2. Игровая и творческая работа (основная часть). 

3. Подсчет жетонов, угощение детей (подведение итогов). 

 

Ожидаемые результаты: 

Будут знать историю появления матрешки, виды росписи матрешек, технологию 

изготовления деревянных многоместных куколок. 

Будут уметь лепить плоскостную матрешку из соленого теста, расписывать готовое 

изделие. 

Дидактический материал и оборудование: 

Для игровой части: матрешка, 2 тарелки-табло, жетоны-баранки, 2 набора 

матрешек по 8 шт., сундук с предметами (юла, барабан, матрешка, мяч, скакалка, 

воздушный шар), 2 юбки, 2 платка; 2 матрешки из ватмана для украшения сарафана и 

элементы; по 2 комплекта разных видов матрешек. 

Для лепки: картон, солёное тесто, стаканчик с водой, кисти, гуашь, клей; влажные 

салфетки, соленое тесто, 2 подноса. 
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Оформление помещения: актовый зал оформлен так, что условно распределен на 2 

зоны – для игровой части и практической. Для игровой части стулья расставлены на 2 

команды полукругом, центральная часть свободна для передвижения и конкурсов; 

проектор и экран поставлены у стены. Для практической работы столы расставлены 

так, что получилось 2 больших стола, т.к. 2 команды, вокруг столов – стулья, перед 

детьми доска с образцами матрешек. 

Предварительная работа:оформление выставки матрешек в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества, подготовка слайд-шоу по теме, изготовление 

шаблона для показа, изучение и отбор теоретического, практического и игрового 

материала по теме. Оформление зала для проведения занятия. 

 

Ход занятия. 

Ведущая 1: Добрый день, гости дорогие! 

                  Давно мы вас поджидаем, 

                  Праздник не начинаем. 

                  У нас для каждого найдется 

                  И местечко, и словечко, 

                  И забавушек мы припасли 

                  На всякий вкус! 

Ведущая 2: Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем разговаривать с вами, отгадайте-ка 

загадку: 

                  В этой молодице прячутся сестрицы. 

                  Каждая сестрица – для меньшей - темница (матрешка). 

Объяснение загадки. 

Ведущая 1: Правильно, занятие сегодня посвящено «Русской матрешке». Давайте 

поприветствуем наших матрешек. Я буду читать стихотворение, а вы на слова 

«ладушки – ладушки», будете дружно хлопать в ладоши. Готовы? 

1. Игра «Ладушки». 

Мы – веселые матрешки, 

Ладушки, ладушки! 

На ногах у нас сапожки. 

Ладушки, ладушки! 
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В сарафанах ходим пестрых, 

Ладушки, ладушки! 

Мы похожи, словно сестры. 

Ладушки, ладушки! 

Завязали мы платочки. 

Ладушки, ладушки! 

Раскраснелись наши щечки. 

Ладушки, ладушки! 

Ведущая 2: Героиней сегодняшнего праздника неслучайно стала матрешка. Матрешка 

– уникальная народная русская игрушка, потому что наряду с русским самоваром и 

русской березкой она стала символом нашей страны. Она – добрая посланница дружбы 

и любви, счастья и благополучия. Есть ли в вашем доме матрешки? Какие? 

Беседа о матрешках. 

Ведущая 1: А вы знает историю появления матрешки? Около ста лет назад из далекой 

Японии купцы привезли маленькую игрушку – куколку, внутри которой оказались еще 

несколько фигурок, вложенных одна в другую. Кукла эта понравилась и взрослым, и 

детям. А через некоторое время появились у нас в России игрушечные девочки, 

которые вкладывались одна в другую. По форме они напоминали японскую игрушку, 

но одеты были уже по-русски: в сарафаны, фартуки, платочки. Этих кукол звали 

Матренами, ласково – матрешками. 

Показ матрешки. 

Ведущая 2: Словно репка она круглобока, 

                      И под алым платочком на нас 

                      Смотрит весело, бойко, широко 

                     Парой черных смородинок – глаз. 

 

Полюбилась россиянам эта игрушка. Стали точить ее из дерева (липы и березы) на 

токарных станках и расписывать. Их делают до сих пор: и под Москвой – в Сергиевом 

Посаде, и около Новгорода – в селе Семенове, и недалеко от города Мурома – в Полхов 

– Майдане. У каждого мастера матрешки имеют свое лицо, свой наряд и свой характер. 

Показ слайдов матрешек. 

Сергиев Посад. Я из Сергиева Посада. Встрече с вами очень рада. 
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Мне художниками дан яркий русский сарафан. 

Я имею с давних пор на переднике узор. 

Знаменит платочек мой разноцветною каймой. 

Полхов-Майдан. А я, подружки, из Майдана. Могу я стать звездой экрана. 

Украшен мой наряд цветами с сияющими лепестками 

И ягодами разными, спелыми и красными. 

Семеновская. Я из тихого зеленого городка Семенова. 

Я в гости к вам пришла. 

Букет садовых розовых, бордовых 

В подарок принесла. 

Вятская. Наши губки бантиком, да щечки будто яблоки. 

С нами издавна знаком весь народ на ярмарке. 

Мы матрешки вятские всех на свете краше. 

Расписные, яркие сарафаны наши. 

Ведущая 1: Матрешки бывают крупные, многоместные, в которых умещается до 24 

сестричек, и самые простые – всего 3 куколки. Но дело не в том, сколько их, а в том, 

что все, и взрослые, и дети, любуются сестричками – матрешками. Праздник матрешек 

– это не только хороводы, шутки, игры, но еще и конкурсы – соревнования. 

Представление команд (Матрена и Матрешка). 

2. Игра «Разложи по росту». 

Восемь кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

На столе у нас живут – 

Всех матрешками зовут. 

Посмотрите-ка, ребята, 

Чем матрешечкабогата? 

У матрешки – невелички 

Есть веселые сестрички. 

Разложи по росту их! Да поторопись! 
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Подведение итогов. Вручение жетонов. 

Ведущая 2: Матрешки – игрушки, в которые не играют. Матрешки как талисманы 

украшают дом. И все-таки матрешка, превратившись в сувенир, не перестала быть 

игрушкой. Я вам предлагаю загадки матрешкины про игрушки. Правильно отгадаете – 

жетон получаете, а капитан команды отгаданный предмет в сундуке найдет!  

3. «Матрешкины загадки». 

1. Кручусь, верчусь, и мне не лень вертеться даже целый день 

(юла). 

2. Не гром, а гремит. Но тем и знаменит (барабан). 

3. Я с таинственной игрушкой заигралась допоздна. Разбираю,  

собираю… То их восемь, то одна (матрешка). 

4. По дорожкам, по тропинкам он бежит. А поддашь его ботинком – он 

летит. Вверх и вбок его кидают на лугу. Головой его бодают на бегу 

(мяч). 

5. Две ручки и веревочка – веселая игра. В нее играют девочке из нашего 

двора (скакалка). 

6. Его спустишь с поводка – улетит он в облака (воздушный шарик). 

Вручение жетонов – за правильный ответ. 

Ведущая 1: А еще матрешки любят наряжаться. А мы попробуем? 

4. Эстафета «Нарядись матрешкой». 

 Задание – надеть юбку, повязать платок, добежать до стула  и  покрутиться, руки 

на поясе, передать эстафету следующему игроку. Какая команда быстрее? 

Вручение жетонов. 

Ведущая 2: Молодцы! А еще матрешки очень озорные и шаловливые! А вы 

Матрешками наряжались? Теперь будьте озорными матрешками! 

5. Эстафета «Подержи матрешку». 

 Задание – команды встают в колонну по одному и передают матрешку другу другу 

над головой до тех пор, пока первым опять не окажется капитан. Какая команда 

быстрее? 

Вручение жетонов. 

Ведущая 1: Надо постараться, чтобы матрешки были красивыми. Посмотрите, какие 

разные и красивые у них сарафаны. 

6. Эстафета «Укрась сарафан». 

 Задание – украсить сарафан элементами. У какой команды краше? 

Вручение жетонов. 
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Ведущая 2: А еще, ребята, матрешки любят ездить на ярмарку и продавать или 

покупать там  баранки к чаю. Прежде, чем везти на ярмарку баранки их надо испечь в 

печи. А прежде чем испечь, их надо слепить из теста. Вот вам тесто. Но сложность 

заключается в том, что баранки должны быть примерно одинакового размера. Поэтому 

комочки должен отрывать от теста один человек, а лепить баранки- 2-3 чел. Ведь в 

старину было принято работать дружно, всей семьёй и помогали маме… дети. Капитан 

команды отрывает кусочек теста и дает по очереди своим игрокам, которые и лепят 

баранки. И главное условие…Слепленные баранки должны быть аккуратно разложены 

на подносе, чтобы испеклись они круглыми и ровными. 

7. Игра «Кто больше испечёт баранок»? 

Задание – испечь баранки из соленого теста, аккуратно разложить на подносах. 

Вручение жетонов. 

Ведущая 1: А теперь самый трудный конкурс. 

8. Конкурс «Разложи по группам». 

 Задание – разложить по группам матрешек. Перепутаны 2 вида.Какая команда 

правильно и быстро? 

Вручение жетонов. 

Ведущая 2: Ребята, как вы думаете, матрешки как еще отдыхали и веселились? 

Хоровод. 

Кругами (один внутри, другой снаружи, затем – наоборот). 

 

Ведущая 1: Вот такие интересные деревянные куколки – Матрешки, которые стали 

символом счастья, радости и благополучия каждой семьи! 

Ведущая 2: А сейчас, мы попробуем создать своих матрёшек. Чтобы в вашем доме 

было счастье, радость и благополучие. Наши матрёшки будут необычные, потому что 

их можно как картинки, повесить на стенку.  

Практическая творческая работа. 

Ведущая 2: Делать будем из солёного теста (показ с объяснением): 

- выбираем картонный  прямоугольник под основу нашей картины; 

- форма матрёшки состоит из  2-х шариков (большого и поменьше), из теста катаем 

шарики; 

- на картонку капаем клей, там, где будем размещать голову и туловище матрёшки; 
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- накладываем наши шарики так, чтобы после того, как мы их прижмём ладошкой, они 

слились в одну форму; 

 - смочив указательный палец  в стакане с водой, заглаживаем соединение 2-х лепёшек, 

которые получились из шариков; 

- матрёшка готова к раскрашиванию! 

Ведущая 2: А вот раскрашивать матрёшку я  предлагаю вам самостоятельно. Личико, 

ручки и узор на сарафане. Образцы перед вами, если нужно кому-нибудь посмотреть, 

можно и свои элементы использовать. Сегодня мы с вами уже много узнали, вот и 

покажем свои умения. Но сначала рисуется лицо, затем-контур рук, потом контур узора 

(цветок, ягоды). Теперь раскрашиваем. 

Ведущая 1: Молодцы, ребята, вот какие замечательные матрешки у вас получились. 

Предлагаю оформить мини-выставку сегодняшних работ (развешивают работы). 

Ведущая 1: Спасибо, вам, ребята, замечательный праздник у нас сегодня получился! 

Прошу капитанов команд посчитать на тарелках – табло количество полученных 

жетонов. 

Подведение итогов. Подсчет жетонов.  

Угощение детей Матрешкиными баранками. 

Ведущая 1: Я надеюсь, что на сегодняшнем празднике вам было хорошо и весело, а 

кто-то узнал много нового и интересного. Мы с вами прощаемся,  до новых встреч!  
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Выставка работ учащихся по теме «Русская матрешка»  

3-4 года обучения. 
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Матрешка из соленого теста для занятия. 
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Матрешка в технике папье-маше (Областной конкурс «Ведушка»). 

 

 

Участник конкурса – Веселов Илья, 7 лет. 
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Приложение 2. 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ. 
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Приложение 3. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ. 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=173688171&url=ya-

mail%3A%2F%2F2530000005641244623%2F1.4&name=%D0%9C%D0%B0%D1%8

2%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.ppt&c=5611948c03db 
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https://docviewer.yandex.ru/?uid=173688171&url=ya-mail%3A%2F%2F2530000005641244623%2F1.4&name=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0.ppt&c=5611948c03db

