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АННОТАЦИЯ 

В рамках этого проекта мы с детьми делали тряпичных кукол.  Дети с 

огромным интересом творили, играли, общались, создавали кукол своими 

руками. Проявляли самостоятельность при декорировании рукотворных кукол. 

Родители тоже подключились к работе – организовали экскурсию в Музей-

усадьбу Г.Юдина, рассказывали детям об игрушках, которыми играли их 

бабушки, вместе с детьми мастерили тряпичных кукол.  И в целом по 

окончании реализации проекта мы собрали коллекцию тряпичных кукол. 

Проект реализован с детьми средней группы (4-5 лет). 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность 

В начале учебного года на «Утреннем круге» мы беседовали с детьми о 

том, что они хотят узнать. Все ответы детей были записаны и представлены на 

стенде «Хочу всё знать!» в приемной. Среди ответов детей были: «Как делают 

игрушки?», «Почему у кукол глаза закрываются?» и др. Опираясь на интересы 

детей, пробуждая в них любопытство, мы запланировали и реализовали детско-

взрослый проект «Есть кукла у меня, её любит вся семья». Ценность работы в 

рамках реализации данного проекта состоит в том, что в играх с куклами дети 

учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют 

память. Кукла – первая игрушка, поэтому она близка и понятна ребенку. 

 Проблематика проекта. 

 Наблюдая за детьми, мы заметили, что большинство их игр имеют 

примитивные формы – шалости, проказы и даже хулиганство. Часто они 

приносят из дома кукол Монстер Хай, Бэтмен и т.п. Традиционная русская 

кукла не привлекает внимания детей.  

 Анализ анкетирования родителей на тему «Игрушки в жизни малыша» 

показал, что современный ребенок ориентирован на игрушки западных стран и 

не владеет достаточной информацией о традиционной русской кукле. Да и 

многие родители имеют недостаточно знаний, какими игрушками играли наши 

дедушки и бабушки.  

Мы решили помочь своим воспитанникам и на примере народной 

игрушки (тряпичная кукла) расширить знания о традициях в использовании 

кукол, пробудить интерес к изготовлению разнообразных кукол и 

использованию их в детской деятельности. Ждали подходящего момента, 

чтобы оттолкнуться от заинтересованности детей. И он настал! Однажды, после 

игры дети оставили много игрушек на ковре и не захотели их убирать на свои 

места. После того, как все дети ушли домой, игрушки были собраны и 

вынесены из группы. Утром детей ждали пустые полки. На очередном 

«Утреннем круге» обсуждали проблему: «Что делать?».  Были предложения – 
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принести из дома, попросить в другой группе, сделать самим. Решили сами 

делать игрушки! Тут мы вспомнили, что недавно обсуждали интересы детей и 

Лиля С. хотела узнать «Как делают игрушки?», а Артур Х. - «Почему у кукол 

глаза закрываются?». Предлагаем детям зафиксировать, что же ещё мы хотим 

узнать про куклы. Записываем вопросы, их масса (Как сделать самому куклу? 

Кто придумал куклу? Какая кукла самая большая, а какая самая маленькая? Кто 

шьет одежду для кукол? Какими куклами играют дети в других странах? и др.). 

Решили искать ответы на все эти вопросы и поставили цель: «Сделать 

игрушки своими руками».  

Для достижения этой цели для себя мы определили следующие 

педагогические задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей. 

2. Включение новеньких и сплочение сообщества. 

3. Создание ситуаций успеха. 

4. Вовлечение родителей в творческую продуктивную деятельность. 

Деятельность в рамках проекта 

 После того, как появился план работы по теме, думаем, что нужно завтра 

внести в среду группы такого, чтобы подогреть интерес детей. Делаем это 

всегда. Все, кто приходят, сразу понимают, чем группа живет. На этот раз 

сработали принесенные в группу тряпичные куклы «Закрутка», «Пеленашка», 

«Крупеничка».  

 И началось… На следующий день почти все пришли из дома с куклами, 

картинками. Из наблюдений было выявлено двое детей, которым не хватало 

уверенности в себе. Чтобы создать им ситуацию успеха – поручили им найти 

информацию на интересующие нас вопросы. На круге они так интересно 

рассказывали о разновидностях кукол; из чего их изготавливают; о 

подразделении кукол по размеру, типажу, назначению. Ребята слушали 

рассказы очень внимательно. Принесенные куклы были разного размера, 

началось формирование элементарных математических представлений. 

Сравнивали длину кукол, измеряли их разными способами.  
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С удовольствием кукол мастерили не только девочки, но и мальчики. 

Разучивали с детьми стихи, отгадывали загадки об игрушках, читали сказки, 

где упоминаются самодельные куклы и как они помогали людям. 

Проект предусматривал разнообразные виды детской деятельности - 

познавательную, коммуникативную, изобразительную, игровую, двигательную 

и т. д. При этом использовалось много игровых ситуаций, связанных с темой 

проекта. Это помогло переключить неустойчивое внимание дошкольников, 

избежать переутомления и потерю у них интереса к самой деятельности.  

 Во время проекта была создана естественная ситуация общения и 

практического взаимодействия детей и взрослых. При этом границы 

воспитательной деятельности стали шире. В нее, помимо детского сада, были 

включены семьи воспитанников, тем самым удалось создать единое 

образовательное пространство.  

 Для решения задач проекта использовались разнообразные методы и 

формы работы: 

-  игры и игровые ситуации, которые создавали свободную творческую 

атмосферу, способствовали развитию воображения. Большой акцент был 

сделан на развитие у детей познавательной активности посредством 

выполнения небольших самостоятельных заданий.  

- метод проблемного изложения материала, активизирующий творческое 

мышление, способствующий переосмыслению общепринятых шаблонов и 

поиску нестандартных решений. Он потребовал некоторых усилий и 

подготовки, но принес ощутимые результаты.  

-  исследовательские (исследование свойств ткани), объяснительно-

иллюстративные (демонстрация разных видов кукол, иллюстраций), 

практические, творческие (диалоги между куклами, эскизы рисунков для 

одежды), репродуктивные (изготовление одежды для бумажной куклы по 

образцам).  

 Среди форм работы можно выделить: дидактические, подвижные и 

пальчиковые игры, дыхательную гимнастику, речевые игры, 
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экспериментальную и продуктивную деятельность, чтение детской 

художественной литературы, музыкально-ритмические движения, наблюдения 

и обсуждения.  

 План работы по проекту 

Этапы Деятельность детей Деятельность педагогов 

 

 

1 этап - подготовительный 

 Формирование мотивации для 

участия в проектной деятельности 

Принимаем решение выяснить, 

какие бывают куклы, сделать кукол 

своими руками. 

Помощь в формулировке цели 

деятельности 

Вспоминаем, как можно узнать 

что-то новое 

Организация коллективного 

обсуждения источников получения 

информации и формулировки 

коллективного решения 

 Анкетирование родителей 

 

 

 

 

 

II этап - основной  

Обсуждаем, что знаем о создании 

кукол, что хотим узнать.  

Использование метода трех 

вопросов. Записываем ответы 

детей 

Спрашиваем у родителей, ищем 

информацию по теме в Интернете  

 

Вовлечение семей в проектную 

деятельность 

Решаем научиться делать 

тряпичных кукол 

Помочь обобщить собранную 

информацию 

Детское экспериментирование. 

Изучение свойств ткани 

Внести в центр 

экспериментирования коллекцию 

разных видов ткани.  

Организовать работу детской 

лаборатории по изучению свойств 

ткани.  
Изготовление тряпичных кукол 

«Закрутка», «Пеленашка», 

«Крупеничка» 

Организовать работу творческой 

мастерской по изготовлению 

тряпичной куклы. Пригласить 

родителей. 

 

Приглашаем родителей принять 

участие в работе творческой 

мастерской по изготовлению 

тряпичных кукол 

Включиться вместе с детьми в 

процесс создания куклы из ткани 

Рассматривание авторских игрушек 

А.П.Золотухина 

Организовать экскурсию 

выходного дня с родителями в 

музей-усадьбу Г.В.Юдина 

Измерение длины кукол  Обсуждение, чем можно измерить 

III этап - обобщающий «Групповой сбор» - обсуждаем, что 

получилось, а что нет. 

Организовать групповой сбор для 

обсуждения результатов 

деятельности 

Игры с куклами Организация выставки  

Проведение мастер-класса для 

детей другой группы 

Организация детского мастер-

класса Вместе с детьми изготовить 

приглашения, помочь детям 

распределить функции, 

подготовить рабочие места 
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Оценка результатов реализации проекта.  

В ходе педагогической диагностики было выявлено, следующее:  

- дети ставят цель, отбирают необходимые средства, определяют 

последовательность действий;  

- делают выбор и принимают решение;  

- договариваются о совместных действиях, умеют работать в группе;  

- умение использовать и называть доступные источники знаний 

Бюджет проекта. Проект реализован за счет средств МБДОУ №265. 

Распространение результатов проекта: Проект был представлен детьми на 

фестивале детско-взрослых проектов «Мир глазами ребенка», а также был 

организован детский мастер-класс для детей старшей группы в МБДОУ.  

Устойчивость проекта. 

Возможные риски: Способы коррекции 

Нет интереса к выбранной форме 

работы 

Если ребенок (или несколько человек) 

не хотят в данный момент принимать 

участие в каком-либо виде 

деятельности – можно предложить им 

помогать (контролировать) работу 

других детей.  

Сложности при создании тряпичной 

куклы 

Индивидуальная работа с ребенком, 

вовлечение родителей.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 


