
 

 

 
Творческий проект 

"Матрёшка-Развивайка" 

 
Автор:  

Селюнина София 

МАУ ДО ДДДЮТ  

г. Нижний Тагил,  

Свердловская область  

  



Добрый день и добрый час 

Всех приветствую я вас! 

Отгадайте, что я за игрушка? 

В сарафане ярком хохотушка. 

Милая и добрая крошка 

А зовусь я Русская…? (Матрёшка) 

Именно матрёшка послужила идеей моего проекта.  

Зовут меня Селюнина София, мне 10 лет, я занимаюсь в Дзержинском дворце детского и 
юношеского творчества третий год. Разрешите представить вашему вниманию свой 
творческий проект «Матрёшка-развивайка». На занятиях по декоративно-прикладному 
творчеству мы учимся изготавливать сувениры, шить, создавать новые изделия. И я решила 
придумать игрушку, чтобы она была не только красивая и интересная, но и полезная. Нашу 
Матрёшку знают во всём мире. Она яркая, добрая и интересная. Именно поэтому я взяла за 
основу изделия именно её. И создать её хотелось в новой форме, развивающую, используя 
доступный материал, с которым я умею, и мне нравится работать.  

Для достижения моей цели были поставлены следующие задачи: 

- создать эскиз;  

- подобрать материалы для изготовления изделия;  

- изготовить игрушку-развивайку. 

В ходе проектирования учитывался возраст детей. Игрушка предназначена для 
дошкольников и является наглядным материалом для развития мелкой моторики, 
восприятия, внимания, наглядно-образного мышления детей.  

Были созданы эскизы модели матрёшки. С одной стороны:

 

 



С другой стороны: 

 

В комплект входит 7 матрёшек, которые распределены по радужной цветовой гамме. 
Игрушка имеет двухстороннее предназначение. Изделие выполнено по собственной 
выкройке и задумке.  Прототипом игрушки является книжка-развивайка. Было решено 
использовать яркую плотную ткань. Использовать технику шнуровка. А также 
использование геометрических фигур, цвета радуги, цифры. Манипуляции: расстегни, 
застегни, отлепи, прилепи, завяжи, развяжи. А также достань, вложи, посчитай, разложи, 
назови, сними, одень.  

Для изготовления изделия был закуплен необходимый материал: ткань, нитки, бусины, 
пуговицы, шнурки, петли. А также липы, кнопки, косая бейка, клипса и другое. 

В ходе исследования ткани был выбран фетр. 

 



 

Он яркий, не мнётся, плотный, края не нужно обрабатывать на машинке, что не затрудняет 
раскрой и пошив изделия. (В папке лежит фетр, эскизы, фото изготовления). 

 

  



   

   

Были нарисованы выкройки контура матрёшки (7 лекал). Выкройка цветов, листьев, кругов, 
геометрические фигуры, карман. (в папке шаблоны, выкройки). 

Каждая матрёшка двухсторонняя, все детали тщательно продуманы. Задания для ребёнка в 
ходе игры взрослый может придумывать сам. 

Матрёшка разделена на нижнюю (юбка) и верхнюю (косынка) часть разных цветов. Косынки 
у матрёшки распределены по цветам радуги. Сначала изготавливалось лицо. Приклеивались 
волосы, глаза. С помощью ниток мулине и иглы прошивались брови, нос, рот. Далее 
вырезались детали, пришивались на швейной машинке. Цветная лента «зигзаг» послужила 
украшением. Когда игрушка была сделана с двух сторон, она сшивалась при помощи косой 
бейки на машинке. (Далее Соня рассказывает, одновременно другая девочка производит 
манипуляции с матрёшкой за столом по словам) 

На 1 матрёшке сделан грибок, в нём дверь на пуговке, её можно расстегнуть достать нить с 
бусинами, снять их и одеть по заданной схеме. Белые пятна на грибе можно отлепить, 
поменять местами. Отлепить два цветка на косынке матрёшки. 

С другой стороны изображены часы. Цифры вышиты на геометрических цветных фигурах из 
фетра. Их можно отлепить. Белый горох на косынке матршке также съёмный. 

На 2 матрёшке съёмная на липе пирамидка по цветам радуги. Необходимо её составить в 
нужном порядке от большего к меньшему. 2 ромашки съёмные. С другой стороны божья 
коровка. На неё можно расстегнуть цветные кружки на пуговках. Каждый кружок 
соответствует цвету пуговки.  

На 3 матрёшке нужно собрать домик для улитки на бусины, от большего к меньшему. С 
другой стороны съёмный паук. Нужно продеть шнурок в петли на паутине. 

4 матрёшка. Счёты от 1 до 5. С другой стороны облачко с лентами. Их нужно застегнуть на 
клёпки. 

5 матрёшка. Шнуровка. С другой стороны съёмные 3 цветка, которые можно положить в 
кармашек и опять пристегнуть 



6 матрёшка. Разъёмный крепёж. С другой стороны 3 ленты, из которых можно заплести косу 
или завязать бант.  

7 матрёшка- съёмная ромашка. Матрёшка в кармашке.  

Для создания проектного изделия было затрачено около 900 рублей. 

Если учесть, что в торговых точках города подобное изделие может стоить от 2000 до 5.000 
тысяч р.  И учитывая, что такое изделие не найдёшь в любом детском магазине, обычно это 
ручная работа, то из этого можно сделать вывод о том, что моё изделие матрёшка-развивайка 
получилась недорогостоящим, к тому же эксклюзивным. Проектирование и стиль отвечает 
гигиеническим, эстетическим и экономическим требованиям, предъявляемым к игрушке.  

Цель проекта достигнута. Я добилась желаемого результата, так как удалось 
последовательно выполнить задачи и обдумать детально идею создания образа. Матрёшка- 
развивайка получилась яркой, интересной, полезной и эксклюзивной. Дети каждый раз с 
большим удовольствием и интересом играют с ней. 

 

В процессе создания проекта были закреплены навыки по теме: конструирование и 
изготовление декоративно прикладного изделия. Работая над проектом, я освоила различные 
алгоритмы создания изделия, подбор, раскрой, оформление. 

 

Сотворила я игрушку, 

Чтоб развивались дети, 



Эта славная девчушка лучше всех на свете. 

С нею можно посчитать, фигуры разные узнать, 

Застегнуть, зашнуровать, 

В игры разные играть. 

Жаль, что игрушка такая одна, 

Пойду на фабрику тогда. 

Пусть о матрёшке моей все узнают 

И всем детям Мира её выпускают!! 

 

Итоговый этап проекта 

Стоимость материала проекта 

 Материалы Цена товара Кол-во Стоимость 
1 Фетр 26 11 286 
2 Косая бейка 5 5 метра 25 
3 Бусины 2 12 24 
4 Тесьма (зигзаг) 10 5 метров 50 
5 Клипса 30 1 30 
6 Петли 5 20 шт. 100 
7 Пуговицы 20 5 100 
8 Липа  30 1 метр 30 
9 Шнурок 5 1 5 
10 Лента (атлас) 5 2 10 
11 Нитки 25 3 75 

12 Клей момент 80 1 80 

13 Декоративные глаза 4 28 112 

 Итого: 927 р. 

 


