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Матрена.

 Раскрашенная гуашью, выглядит она не очень-то празднично. Вот 
мы все матрѐшка да матрѐшка… Но ведь у этой куклы и названия-
то не было. А когда токарь еѐ сделал, а художник раскрасил, то и 
название пришло само собой – Матрѐна. Ещѐ говорят, на 
абрамцевских вечерах чай подавала прислуга с таким именем. 
Переберите хоть тысячу имѐн – и ни одно лучше к этой 
деревянной кукле не подойдет”.



Первая матрешка.

 Первая матрешка была изготовлена в конце девятнадцатого века 
художником Малютиным и токарем Звездочкиным в мастерской 
Анатолия Мамонтова “Детское воспитание”. 

 Матрешка была представлена на Всемирной парижской выставке, 
где Мамонтовы получили бронзовую медаль за игрушки. 



Две матрешки.

 Если верить токарю Звездочкину, то сначала он 
изготовил две матрешки – трех– и шестиместную



Есть в Японии и деревянная расписная кукла-девочка 

– кокэси (кокейси или кокеши). Традиционная 

деревянная игрушка, состоящая из цилиндрического 

туловища и отдельно прикрепленной к нему головки, 

вытачиваемых на токарном станке



Кокэси.

. Реже игрушку изготавливают из цельного куска дерева. 

Характерной особенностью кокэси является отсутствие у 

куклы рук и ног. В качестве материала используется 

древесина различных сортов деревьев – вишни, кизила, 

клѐна или берѐзы. В раскраске кокэси преобладают 

цветочные, растительные и другие традиционные мотивы. 

Кокэси обычно раскрашивают с использованием красного, 

чѐрного, жѐлтого и багряного цветов



Роспись матрешек. 



Современные матрешки на заказ .



Роспись матрешек в военной форме.



Роспись матрешек в военно-морской 

форме.



Роспись матрешек в форме летчика.



Сначала выполняем эскиз работы - делаем 

предварительный рисунок нашей будущей куклы.



Поэтапность выполнения 

матрешки.

 На проклеенную и грунтованную  белой гуашью матрешку нанесем 

карандашный рисунок



Поэтапность выполнения матрешки.

1. Нанесение грунта ( клей ПВА)

2. Нанесение контура матрешки

3. Начало росписи.

Выполнение в цвете.



Поэтапность выполнения матрешки.

 Нанесем грунт



Грунт- и побелка (основа куклы)



Военная форма времен ВОВ.

 Солдатский ремень

Офицерский ремень можно было отличить 
по материалу, из которого он был изготовлен (кожа),
и латунной пряжке с 5-конечной звездой.



Военная форма времен ВОВ.

 Гимнастерка Покрой гимнастёрки, напоминающей народную 
крестьянскую рубаху,
был одинаковым по покрою как для солдат, так и для 
офицеров;
гимнастёрки подразделялись на летние и зимние, а также 
повседневные и
выходные (френчи).



Военная форма времен ВОВ.



Кроме традиционных русских красавиц в ярких платках и 

сарафанах, можно встретить матрешек-политиков, как 

российских, так и зарубежных. Можно найти матрешку-

Шумахера, Дель Пьеро, Зидана, матрешку-Мадонну или 

Элвиса Пресли.



Начало тут: Военная форма советской красной армии 1941-1943 г фото.

Еще в летние месяцы 1941 г. была развернута подготовка к обеспечению 

личного состава Красной армии теплыми вещами на зиму. Основные теплые 

вещи, прежде всего, меховые полушубки и валенки, искались на различных 

складах довоенного хранения, собирались как помощь армии от населения, 

ударными темпами производились промышленностью с допусками в сторону 

упрощения и удешевления. Как результат действующая армия была 

полностью удовлетворена теплыми вещами. Что привело к некоторому 

разнообразию в цвете и покрое формы зимой 1941/1942 гг.

http://toparmy.ru/armii-istorii/krasnaya-armiya/voennaya-forma/voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1943-g-foto.html
http://toparmy.ru/armii-istorii/krasnaya-armiya/voennaya-forma/voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1943-g-foto.html
http://toparmy.ru/armii-istorii/krasnaya-armiya/voennaya-forma/voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1943-g-foto.html
http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Letchik-VVS-1943-45-Starshiy-serzhant-donskiye-kavleriyskiye-chasti-1943.jpg


Военная форма времен ВОВ.



Пехотинец Красной армии во второй половине войны. M1940 шлем 

оливково-зеленый, 1943 гимнастѐрка имеет стоячий воротник, без 

нагрудных карманов, слева медаль за «Оборона Сталинграда» 

учреждена 22 декабря 1942 г. Разница в оттенке между элементами 

одежды не имеет существенного значения; допуски в производстве и 

большое количество предприятий изготовителей привело к широкому 

спектру цвета хаки, или как его называют защитным цветом. Фляжка 

с водой стеклянного исполнения, сумки для гранат Ф-1 и ППШ-41 

барабанным магазином. На спине простой х/б рюкзак или вещевой 

мешок.

Лейтенант. Фуражка имеет малиновый кант, как и манжеты 

гимнастѐрки. Гимнастѐрка 1943 года внутренние карманы с 

клапанами, до сих пор носит синие бриджи. С двумя зубцами пряжка 

ремня ведена в 1943 году, в кобуре Токарев или ТТ, за ремнѐм 

ракетница.

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Letchik-morskoy-aviatsii-1943_45_Tankist-zimnyaya-forma-1942-44.jpg


Гимнастерки начальствующего состава 

взамен накладных карманов имеют 

прорезные (внутренние) карманы 

прикрытые клапанами. Гимнастерки для 

рядового и сержантского состава — без 

карманов. 5 августа 1944 года нагрудные 

прорезные карманы введены на 

гимнастерках женщин рядового и 
сержантского состава.

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Voyennaya-forma-sovetskoy-krasnoy-armii_Standartnaya_polevaya_forma_pekhotintsa_1943g.jpg


Военная форма времен ВОВ.

Легендарные всеми любимые пилотки. 



Военная форма времен ВОВ

Большинство медицинского персонала были женщины. Темно-синие 

береты и юбки были частью парадной формы для Красной Армии с 

довоенных дней, в мае и августе 1942 года были назначены цвета 

хаки, но большинство женщин использовали стандартную мужскую 

форму, или носили смешанную одежду которая была удобней.

76 женщинам присвоено звание, "Герой Советского Союза", многим из 

них посмертно. С 16 сентября 1944 года сержантам и красноармейцам 

также было официально позволено иметь нагрудные прорезные 

карманы, но лишь в случае получения негодного к носке офицерского 

обмундирования после приведения его в порядок.

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Krasnaya-Armiya-forma-medpersonala-1943-g.jpg


Разведчик РККА, 1944-45г

Этот камуфляжный костюм, произведѐн во 

время Великой Отечественной войны, 

впервые появился в 1944 году, и, 

кажется, и был не очень широко 

распространѐн. Сложность узора: более 

бледный фон, пилообразный рисунок типа 

"морские водоросли" и вкрапления больших 

коричневых пятен для разрушения 

образа. Разведчик вооружѐн 

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Razvedchik-RKKA-1944-45gg.jpg


Младший лейтенант стрелковые части, 

зимняя форма, 1944г

Шуба или полушубок, из овчины был 

популярным пунктом зимней одежды, 

выпускалась как в гражданском так и в 

военном исполнении. В зависимости от 

длины, использовалась как в пехоте так и 

в механизированных частях.

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Mladshiy-leytenant-strelkovyye-chasti-zimnyaya-forma-1944g.jpg


Военная форма времен ВОВ

 Галифе.

Обувь.

Обувью офицерам служили кожаные 
высокие сапоги.
Солдаты обувались в кирзовые сапоги 
или ботинки с обмотками.

http://toparmy.ru/wp-content/uploads/2014/09/Kapitan-pogranichnykh-voysk-NKVD-paradnyy-mundir-1945-g-Leytenant-aviatsii-1945.jpg


Военная форма времен ВОВ

 шинель

В феврале 1946 г. народные комиссариаты обороны и военно-морского флота были слиты и
преобразованы в единое министерство вооруженных сил СССР, а сами вооруженные силы обрели новые названия:
«Советская армия» и «военно-морские силы».
С 1946 года по сути начинается работа над новыми образцами формы.

Военная форма Красной Армии (РККА) начального этапа 

Великой Отечественной войны



Синии шаровары.



Фото 3. Боец в весенне-осенней военной 

форме. Шинель заменена на тѐплую ватную 

телогрейку (фуфайку). Солдат одет 

почему-то в летние холодные штаны. Обут 

в ботинки с серыми обмотками. На голову 

бойца надета каска СШ-36 - достаточно 

удобная, но сложная в производстве. 

Опоясан солдат поясным ремнем из 

брезента, который в 1941-42 гг. 

использовали вместо кожаного; на правой 

стороне ремня висит кожаный патронташ, а



Повседневная форма танкистов М1943 

("Победный" период Великой 

Отечественной войны)

Детальный вид. Погоны (капитан).



Военная форма ВОВ .



Сухопутные войска состояли из 

артиллерии, пехоты, кавалерии, танковых 

и авточастей, инженерных и химических 

войск, понтонных и саперных частей, 

дорожных и железнодорожных войск, 

интендантской и медицинской службы, 

войск связи. Внутренние войска состояли 

из пограничных войск, политотдела и войск 

НКВД (Народного комиссариата внутренних 

дел). 

Сухопутные войска.



Морские войска распределялись по 

четырем флотам — Балтийский, 

Черноморский, Тихоокеанский и Северный. 

Каждый флот подразделялся на флотилии 

и военно-морские оборонительные 

сектора. Речные флотилии составляли 

часть флота. Большое подразделение 

составляли технические службы 

обеспечения, а также морская авиация и 

морская пехота. 



Военно-воздушные силы были под единым 

командованием Красной армии, что было 

малоэффективно для ведения войны. 

Реорганизация управления ВВС произошла 

в ходе реформы весной 1942 г.



Образцы иностранных матрешек. 

А Российские

приятнее.Сравните !



Противогаз БН с маской

Шлем танковый

Шлем-буденовка

Ранец-рюкзак

Ботинки ВМФ



Командование отмечало и награждало бойцов 

медалями и орденами. Высочайшей наградой по 

праву считалось звание Героя Советского Союза, 

которое автоматически добавляло новый 

воинский чин. Самые любимые воинами награды 

— медаль «За отвагу»(1), орден Красной 

Звезды(2), орден Красного Знамени(3), орден 

Отечественной войны(4) и орден Славы трех 

степеней (5)(кавалер всех трех степеней ордена 

Славы приравнивался к Герою Советского Союза). 



Российские матрешки.



Иностранные матрешки.
1. Американская матрешка. 

2.Английская матрешка



Образец выполнения.



Матрешки США.

Делайте выводы сами , сравнивайте 

с Российскими !



ФОРМА ВОВ. 

 Русская гимнастерка 



Боец в весенне-осенней военной 

форме.

на левой стороне прицеплен подсумок 

для гранат, изготовленный из брезента. 

Через плечо висит сумка с противогазом 

(любопытно, что и в советской, и в 

немецкой армиях солдатам было 

вменено в обязанность всегда иметь при 

себе противогаз, хотя ядовитые газы 

применялись достаточно редко). В руках 

у бойца знаменитая винтовка Мосина с 

примкнутым к ней штыком.



Если задание покажется сложным,

то на матрешке можно изобразить военные действия ВОВ, 

«Салют» «Кремль» «Любимый ИЛ-2»



Помните!

Не справиться с этим заданием нельзя! 
Это память о Великой Отечественной 
Войне.

Вы сможете! 

У вас все получится!!!



Вы потомки потомки победителей!




