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I.  Введение. 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою — 

Земной поклон вам, ветераны! 

       Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей многонациональной  

Родины, особое место занимает День Победы.  Празднование этого события 

имеет большое значение для сохранения исторической памяти, поднятия 

национального самосознания россиян и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов.  

         Каждый год 9 мая Россия  и весь мир отмечает памятную дату – День 

Победы в борьбе с фашизмом - победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. В этот день принято поздравлять ветеранов, общаться с ними с 

благодарностью, уделить им внимание. Я думаю, что и о подарках нужно 

подумать заранее.  Пожилым людям не нужны шикарные дорогие вещи, можно 

сделать подарок своими руками.   В нашей изостудии мы всегда сами стараемся 

делать подарки к различным праздникам.  Вот и сейчас к этому 

знаменательному празднику мне бы хотелось придумать свой оригинальный и 

незабываемый подарок, который понравился бы ветерану. Ведь когда делаешь 

подарок своими руками, то вкладываешь в него душу, а это многое значит.  

 

II. Организационно – подготовительный этап. 

Обоснование проекта. 

          Все дальше остаются отзвуки Великой Отечественной войны, всё меньше 

становится ветеранов – героев,  защитников нашего Отечества. С каждым 

годом всё более ценной становится память потомков. Память о тех людях, 

которые вырвали эту победу ценой собственной жизни, будет жить в сердцах 
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еще многих последующих поколений. Выразить огромную благодарность и 

почтение нашим дорогим ветеранам в День Победы можно разными способами.  

          В этот день принято поздравлять ветеранов, общаться с ними, оказывать 

им внимание. Конечно, это лучше делать чаще, вне зависимости от того, как 

скоро наступит праздничный день, однако на 9 мая важно помнить об этом. Я 

думаю, что лучше избегать военной тематики при выборе подарка  для 

ветеранов. Это не просто история, которую мы читаем на страницах книг и 

учебников,  большинству людей, прошедших войну, горько вспоминать об 

этих  событиях.  

      Скоро праздник  День Побед.  Исполняется 70 лет со дня победы в Великой 

Отечественной Войне. По традиции администрация нашего клуба приглашает в 

гости ветеранов, тружеников тыла и детей ВОВ. Ребята музыкальных 

коллективов готовят для гостей небольшой концерт, а в конце учащиеся 

изостудии дарят ветеранам подарки, сделанные своими руками.  

         Актуальность: этот проект предназначен для того, чтобы показать 

ветеранам, что мы помним их подвиги и стремимся быть достойными 

гражданами  своей  Родины. К сожалению, мало кто из свидетелей тех ужасных 

событий может рассказать нам -  молодому поколению о жестокости фашистов; 

научить нас уважать и поклоняться героизму наших соотечественников. Наша 

задача и моя в частности сделать всё возможное, чтобы ни Война, ни люди, 

принимавшие в ней участие, не остались в забвении, именно поэтому я со 

своими воспитанниками хочу принять участие в этом мероприятии,  

посвящённом  Дню Победы.        Сегодня, когда в магазинах можно купить 

абсолютно всё, вещи, сделанные своими руками, приобрели особую ценность. 

Совсем маленькое дело, но сделанное с душой, внесет дополнительные 

моменты радости в жизнь ветерана ВОВ и тружеников тыла.  

Новизна:  установление тесной связи поколений, оказание внимания 

ветеранам, формирование знаний полученных при работе над проектом, 

изготовление оригинального подарка для ветерана. 

Предполагаемый продукт проекта:  подарок ветерану. 
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Проблема: технология изготовления объемного изделия из соленого теста. 

Цель  проекта: изготовление подарка ветерану в честь праздника победы в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1. Узнать какие подарки дарят ветеранам. 

2. Разработать конструкцию модели матрешки. 

3. Создать объемную композицию. 

4. Выбрать один из способов покраски фигурки из соленого теста.  

     7.  Получить эмоциональное удовлетворение от работы.  

Гипотеза:  я  предположила, что мы с ребятами изостудии сможем сделать 

оригинальный подарок своими руками, который доставит радость и 

удовольствие ветерану, не меньше,  чем подарок, купленный в магазине  за 

деньги.  А  им я думаю, очень приятно будет получить подарок, и знать, что они 

не забыты, что подвиг их ценится и чтится из поколения в поколение...   

 

Практическая значимость: потребность изготовления данного изделия 

заключается в том, что именно такую матрешку можно использовать в качестве 

подарка ветерану. Это будет необычное и красивое изделие, символично 

украшенное надписью «70 лет Победы в ВОВ». Оно будет прекрасным 

дополнением в интерьере комнаты ветерана. А оказанное внимание и 

индивидуальность подарка сделают поздравление запоминающимся, а подарок 

ценным. Для того чтобы подарок ветерану, выполненный своими руками, 

принес радость, нужно проявить терпение и дарить его от чистого сердца. 

 

Анализ и обоснование выбора модели, материала:  на протяжении многих 

лет я занималась тестопластикой с воспитанниками изостудии. Меня 

интересовал  вопрос: « как из соленого теста создать крупные, стоячие 

фигурки?». Из интернета я узнала, что лепить из теста можно используя в 

качестве основы стекло и пластмассу. Стеклянную поверхность нужно 

предварительно оклеить бумагой на клей ПВА, пластик оклеить бумагой на 
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резиновый клей. На занятиях по  изобразительному творчеству мы с детьми 

изучали историю возникновения Русской матрешки, знакомились с 

характерными особенностями формы и росписи матрешек из Сергиева Посада, 

Семенова, Полховского Майдана, рисовали матрешек на ватмане, расписывали 

деревянные заготовки.  На занятиях по тестопластике мы с воспитанниками 

лепили матрешек на плоскости, создавая панно. Узнав, что можно использовать 

основу для лепки у нас появилась возможность изготовить матрешку высотой 

примерно 15-20 см. Я пришла к выводу, что матрешка – главный сувенир 

России будет наиболее подходящим вариантом для подарка Ветеранам ВОВ. 

Матрешка очень популярная и знаменитая во всем мире русская игрушка, 

символ материнства, обобщенный образ русской красавицы. Эта главная кукла 

у нас в стране наверняка порадует наших дорогих Ветеранов.  

 

 Основными критериями при выполнении моего изделия стали: 

 доступность материалов; 

 небольшие затраты; 

 легкость исполнения; 

 удобность в использовании. 

 

III. Технологический этап. 

  Чтобы легче было работать, продумала план работы, и изобразила его в виде 

схемы. Схема поможет ничего не упустить в работе (сосредоточиться и лучше 

выполнить проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 
проект 

Изучение 
литературы 

Безопасность Выбор  
модели 

 
 

Технология 
изготовления 

Реклама 
изделия 

Приятный 
дизайн 
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I 

 

 

 

 

Выбор оптимального варианта. 

Так как  поверхность изделия не была идеально ровной, мы решили не 

расписывать матрешек, а покрасить их особым образом, используя теплые 

цвета. Расписывали только лица куколок. При лепке матрешки,  мы старались 

при помощи оттиска и лепнины создать фактурную поверхность. На каждой 

матрешке ребята вылепили памятную дату «70 лет Победы в ВОВ».  

Материалы и инструменты:  

1. бутылка из-под кефира (пластиковая, 0,5 литра) 

2. газета 

3. гипсовый бинт 

4. соленое тесто 

5. колпачки от фломастеров (для создания рельефа на фигурке матрешки) 

6. стек (для вырезания теста) 

7. акриловые краски 

8. кисточки и кусочки поролона (для покраски матрешки) 

9. бесцветный мебельный лак  

10. клей ПВА 

11. емкость с водой (для замачивания гипсового бинта) 

12. ножницы 

 

Технологический этап выполнения изделия подробно описан в 

приложении. 

Безопасность труда: 

 Ножницы класть кольцами к себе. 

Актуальность, 
значимость 

Материалы 

Экологичность 
  

Потребность 
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 Не оставлять ножницы раскрытыми. 

 Передавать ножницы кольцами вперед, не подносить их к лицу. 

 При работе избегать попадания клея и лака на кожу, одежду, глаза. 

 Использовать лак в хорошо проветриваемом помещении или на улице. 

 

 

Экологическая оценка проекта 

      При  изготовлении  мы использовали  соленое тесто – экологически чистый 

материал. Для покраски использовали акриловую краску, которую по 

инструкции можно использовать и  в помещении. Я считаю, что наши изделия 

экологически безопасное. 

 

Оценка качества готового изделия 

№ 

п/п 
Показатели качества Характеристика показателя 

1 Внешний вид Изделие, получилось на мой взгляд красивое, 

аккуратное, соблюдены пропорции. 

2 Отделка Изделие соответствует данной форме, цвета 

подобраны удачно, удобно взять изделие в руки.  

3 Прочность Составляющие части не отделяются друг от 

друга, основание прочное. 

4 Себестоимость Небольшие затраты. 

Эстетическая оценка выбранного варианта 

Давая эстетическую оценку изделия, можно сказать, что изделие 

выполнено по всем требованиям дизайна.  Изделие получилось оригинальным,  

красивым, устойчивым, с элементами новизны. Личико матрешки 

завораживает, делает куколку миловидной. Было уделено внимание цветовому 

оформлению изделия. 

IV. Заключительный этап. 

 Анализ результатов. 

         В ходе работы над проектом мы получили навыки выполнения творческих 

проектов, освоили технологию изготовления объемной фигурки из соленого 
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теста, выполнили задуманное изделие. Благодаря интернету, я узнала  о том, 

какие подарки можно подарить ветеранам и как сделать свой индивидуальный 

подарок своими руками. Матрешка  – оригинальный и запоминающийся 

подарок к любому празднику. Ведь подарок из соленого теста несет в себе 

теплоту и уют. Такой подарок непременно придётся по вкусу каждому.   

Помимо прочих достоинств, подарок, сделанный своими руками, несет в себе 

частичку вложенной в них души. 

 Вывод: работая  над  творческим  проектом,  я  ещё  раз  убедилась  в  

том,  что празднование дня победы не только радостное событие, но и 

ответственное. Нашему поколению предстоит сохранить память о ветеранах 

войны, воевавших за свободу своего народа, собрать последнюю информацию 

живых свидетелей о тяжёлых событиях Родины.   

        Поставленной цели я добилась. Изделие выполнено аккуратно и 

качественно. Оно хорошо впишется в интерьер и понравится ветерану.  

 

Приложение 

 
1. Взять бутылку из-под кефира (430 гр.), хорошо промыть ее и срезать 

верхнюю часть. 

 

 

 

 

 

 

2. Смять газету в комочек и 

сформировать шар для головы 

матрешки, обматывая комок газеты 

нитками. 
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3. Комок из газеты вставить наверх бутылки и закрепить скотчем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свернуть газету в тонкие трубочки и закрепить их на бутылке при 

помощи скотча, там где на туловище у матрешки утолщение и в месте 

соединения головы и туловища (чтобы получился плавный переход). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Затем нужно обклеить основу матрешки гипсовым 

бинтом. Для этого нужно порезать его на треугольные 

кусочки и намочить кусочки в холодной воде. (Мы 

выбрали гипсовый бинт, вместо бумаги, т.к. его 

наклеивать легче и основа получается прочнее). 
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6. Когда заготовка высохнет, можно приступать к лепке. 

7. Готовим соленое тесто. Смешиваем 400гр. муки, 400 гр. соли «экстра» и 

2ст.л. сухого обойного клея. Добавляем в смесь 300 мл холодной воды и 

тщательно перемешиваем, чтобы получилось крутое тесто. 

8. Катаем небольшие шарики и расплющиваем их на основе, пальцами и 

стеком разглаживаем швы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Лепим фартучек,  смачиваем его водой при помощи кисти и приклеиваем 

к основе. 

10. Туловище матрешки и фартучек украшаем узорами, продавливая их 

колпачком от фломастера. 

 

 

 

11. Лепим из теста ручки и ладошки и приклеиваем матрешке на туловище  

предварительно смочив нужное место мокрой кистью. 
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12. Скалкой раскатываем из теста лепешку толщиной 3мм. 

Затем по выкройке вырезаем платочек треугольной формы, стеком 

продавливаем на нем кисточки, колпачком от фломастера продавливаем 

цветочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Мокрой кистью смачиваем платочек с внутренней стороны и 

приклеиваем на голову, приклеивая платочек стараемся чтобы лицо 

матрешки получилось круглым. 

14. Вылепляем концы платочка в форме листочков и приклеиваем под лицом. 

Вылепляем из шарика лепешку и приклеиваем узелок платочка. 

15. Лицо хорошо разглаживаем мокрым пальцем. 
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16. Лепим из теста маленькую капельку и приклеиваем  водой носик на 

середину лица, кончиком стержня продавливаем ноздри. 

 

17. Раскатываем из теста тонкие 

колбаски и из них формируем надпись на 

матрешке «70 лет Победы в ВОВ». 

18. Из таких же тонких колбасок 

лепим цветочки на туловище матрешки. 

 

 

 

 

19. Когда тесто высохнет, красим лицо матрешки акриловой краской 

телесного цвета. Рисуем глаза (синим), брови (черным), губы (красным), 

румянец (розовым), волосы (светло-коричневым). 

Все остальное закрашиваем акрилом коричневого цвета, тщательно 

прокрашивая все углубления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. При помощи губки сухой краской красим платочек, туловище и фартук. 

Тонкой кистью раскрашиваем узоры на матрешке. 

Когда краска высохнет, покрываем фигурку матрешки бесцветным лаком. 
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21. Матрешка готова! 

 

 

 

 

 

 

 

22. Надеемся , что наш подарок придется по душе и понравится нашим 

дорогим Ветеранам!  


