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Актуальность проекта 

 Формирование временных представлений является важной частью 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. На этапе 

завершения дошкольной ступени образования ребенку необходимо знать и 

уметь ориентироваться во времени  года, знать названия месяцев и дней недели.  

Анализ результатов диагностики дошкольников подготовительных групп 

показал, что лишь 5% детей с уверенностью владеют этой информацией, 25% 

детей путаются в ответах, большинство детей (70%) не знают названия месяцев, 

не могут правильно соотнести время года и название  месяца, путают приметы 

осени и весны. Формирование и развитие временных представлений у 

дошкольников происходит на занятиях по ФЭМП, но информация не находит у 

детей эмоционального отклика и не запоминается ими. Основная трудность в 

восприятии времени детьми заключается в том, что время не имеет наглядной 

формы оно текуче и необратимо, а мышление ребенка конкретно и 

основывается на непосредственном жизненном опыте.   По этому развитие 

временных представлений у дошкольников, по нашему мнению, необходимо 

осуществлять, опираясь на наглядную модель времени (в нашем случае это 

календарь народной куклы), игровую деятельность детей как ведущую 

деятельность дошкольников (проигрывание событий, театрализация 

праздничных действий) и продуктивную деятельность (мастер-классы в 

которых дети могут попробовать некоторые традиционные народные 

промыслы, самостоятельно  смастерить куклу).  

 Календарь народной куклы, как наглядная модель времени, выбран не 

случайно - каждый день в народном календаре Руси имел свое название, 

заключающее мудрость поколений, регламентировал уклад жизни людей (это 

полевые, ремесленные, домашние работы, сбор урожая, определенные блюда, 

приметы на погоду и урожай, обряды и праздники). Каждому празднику 

соответствовала традиционная народная кукла, которая была близка детям, 

участвовала в  обрядах, хранила и передавала традиционные ценности и 

представления о мире. 

Цели проекта: Формирование у старших дошкольников познавательного 

интереса к русской народной культуре, народным промыслам; воспитание 

уважения к труду; формирование  временных представлений посредством 

создания мини-музея народной куклы и традиционных народных практик. 

 

 



Задачи:  

 Познакомить детей и воспитателей с историей возникновения 

традиционной народной куклы,  ее ролью в жизни русского народа, с ее 

разнообразием и назначением. Пробудить интерес к изготовлению 

народной куклы. 

 Познакомить детей и воспитателей с технологией изготовления 

традиционной народной куклы. 

 Воспитывать у детей интерес и уважение к народной культуре, 

традиционным промыслам, ремеслам, праздникам. 

 Формировать и закреплять представления о смене сезонности, названиях 

месяцев, знакомить с характеристиками времени (непрерывность, 

необратимость, текучесть) на примерах последовательности крестьянских 

трудовых циклов. 

 Знакомить детей с русским фольклором, народными играми, считалками. 

 Создать мини музей традиционной русской народной куклы. 

Участники: 

Дети – старшие дошкольники подготовительной группы «Смешарики», 

воспитатели 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Дети и воспитатели знакомы с историей возникновения народной. Дети 

проявляют познавательный интерес к традиционной народной кукле,  

называют куклу-хозяйку месяца, отвечают на вопрос о ее роли и 

назначении.   

 Воспитатели знакомы с технологией изготовления традиционной 

тряпичной народной куклы, приобрели навык изготовления 12 кукол. 

Дети приобрели опыт изготовления разных видов народной куклы из 

различных материалов (шерстяные нитки, джутовая нить, трава, платок, 

ткань). 

 Дети проявляют интерес к ремесленному труду, получили опыт 

самостоятельного изготовления плетеных ковриков (как примера 

ткачества), корзин, прядения,  мокрого валяния, работы с металлом 

(металлическая проволока, фольга), опыт посева семян и наблюдения за 

их ростом.  

 У детей подготовительной группы сформированы временные 

представления: дети знают и могут назвать в правильном порядке все 

месяцы года, сказать к какому времени года относится месяц, соотнести 



название месяца с традиционной для этого месяца трудовой 

деятельностью. Дети могут назвать свойства времени. 

 Дети знакомы с некоторыми народными играми и умеют их 

самостоятельно организовывать. 

 Создан мини музей традиционной русской народной куклы. 

 

Деятельность в рамках проекта: 

 Проект реализовывается в МБДОУ №310 подготовительная гр. 

«Смешарики» посредством организации образовательных событий, 

включающих в себя знакомство с народной куклой-хозяйкой месяца, беседы, 

мастер-классов, русские - народные игры; создания мини-музея народной 

куклы. Осуществляется предварительная и итоговая диагностика   (батарея 

методик «ГОШ» Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, О.Б. Елагина) 

План работ по проекту: 

Срок Содержание деятельности Ответственный 

Подготовительный этап: 

 

20.08-15.09.20   Поиск и анализ  литературы.  

 Постановка целей и задач проекта 

 Входная диагностика старших дошкольников гр. 

«Смешарики», «Звездочки», «Пчелки». Анализ 

результатов диагностики. 

 Изготовление панно в лоскутной технике  – 

основы для календаря (горизонтальные полосы-

4сезон, полоса состоит из 3х квадратов – месяцы 

сезона, цвет  рамки квадратов подобран  в 

соответствии с приметами месяцев) 

Емельянова С.С. 

Основной этап 

14.09.20 

 

16.09.20 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы Рябинушка» 

 Образовательное событие «Сентябрьская 

ярмарка» в гр. «Смешарики» : Знакомство с 

народной куклой Рябинушка – хозяйкой 

сентября, беседа о трудовых событиях сентября,  

мастер-класс «Плодовое изобилие» изготовление 

овощей, фруктов, грибов, мучных изделий, 

плетение корзин. Создание экспозиции 

«Сентябрьская ярмарка». Ярмарочные игры (сиди 

–сиди Яша). 

Емельянова С.С. 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

01.10.20 

 

02.10.20 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы Десятиручка» 

 Образовательное событие «Ярмарка мастеров» в 

гр. «Смешарики» : Знакомство с народной куклой 

Десятиручка – хозяйкой октября, беседа о 

технологии изготовления  льняной и шерстяной 

нити, о разнообразии изделий из льна и шерсти. 

Мастер-класс «Изготовление коврика в 

различных техниках (на выбор: валяние из 

Емельянова С.С. 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

 

 



шерсти, плетение из фетра, вышивание по 

крупной канве, вязание крючком )». Экспозиция 

творческих работ. 

02.11.20 

 

 

06.11.20 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки ноября- Кузьма да 

Демьян»  

 Образовательное событие «В гостях у кузнецов» 

в гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной 

куклой Кузьма да Демьян, беседа-знакомство с 

работой кузнецов (изготовление кованных 

изделий, кузнецы-ветеринары, стоматологи, 

петух как символ кузнечного дела), мастер-класс 

«Изготовление подковы», народная игра 

«Малечина -колечина». Экспозиция работ 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

02.12.20 

 

 

04.12.20 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки декабря -Спиридон-

Солнцеворот»  

 Образовательное событие «Вечерние посиделки» 

в гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной 

куклой Спиридон-Солнцеворот, беседа о 

традициях декабря, загадка как способ передачи 

знаний о мире, народные игры «Колечко-

колечко», «Заря-заряница» , «Как у дедушки 

Мазая» 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

11.01.21 

 

15.01.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки января -Коза»  

 Образовательное событие «Коляда» в гр. 

«Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Коза, беседа о Святочных традициях, 

Театрализация - традиционные потехи  (ряжение, 

гадания, соревнования-бой мешками, толкашки 

на одной ноге в круге, чехарда), мастер-класс 

Святочная маска 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

01.02.21 

 

 

05.02.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки февраля – 

«Лихоманки» 

 Образовательное событие «Починки» в гр. 

«Смешарики»:  Знакомство с народными куклами 

Лихоманки, беседа о приметах и праздниках 

месяца, мастер класс обережная детская кукла 

Громница 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

 

01.03.21 

 

 

05.03.21 

 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки марта -Мартиничка» 

 Образовательное событие «Здравствуй весна» в 

гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Мартиничка, беседа о традициях первого 

весеннего месяца, весенние заклички, мастер-

класс «Изготовление народной куклы 

Мартиничка из цветной пряжи» 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

01.04.20 

 

 

02.04.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки апреля -Вербница» 

 Образовательное событие «Здравствуй весна» в 

гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Вербница, беседа про традиции апреля, весеннее 

равноденствие, верба как символ пробуждения 

природы, мастер-класс «Изготовление птиц из 

различных материалов» (тесто, ткань, нитки, 

бумага -по выбору детей),  Театрализация - обряд 

встречи птиц 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

04.05.21 

 

 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки мая -Крупеничка» 

 Образовательное событие «Полевые работы» в 

Емельянова С.С. 

 

 



06.05.21 гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Крупеничкой, беседа о зерне как символе жизни, 

посевные работы, мастер-класс «Посев семян» 

(семена на выбор детей, посев в яичные 

скорлупки) 

 Итоговая диагностика старших дошкольников гр. 

«Смешарики», «Звездочки», «Пчелки». Анализ 

результатов диагностики, промежуточные 

выводы. 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

03.06.21 

 

04.06.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки июня -Кукушечка» 

 Образовательное событие «До свидания  весна, 

здравствуй лето!» в гр. «Смешарики»:  

Знакомство с народной куклой Кукушечка, 

беседа про инициацию девочки, обряд кумования, 

мастер-класс «Изготовление куклы Кукушечка из 

травы», украшение берез (деревьев на участке), 

хоровод  

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

01.07.21 

 

 

02.07.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки июля -Купавка» 

 Образовательное событие «Праздник Купалы» в 

гр. «Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Купавка, беседа о традициях июля и праздника 

Ивана-Купала, летнее солнцестояние, мастер-

класс «Цветок папоротника» (изготовление 

цветка методом мокрого валяния). Экспозиция 

работ. 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

02.08.21 

 

 

06.08.21 

 Мастер-класс для педагогов «Изготовление 

народной куклы - хозяйки августа-Кубышка-

травница» 

 Образовательное событие «Три Спаса» в гр. 

«Смешарики»:  Знакомство с народной куклой 

Кубышка-травница, беседа про праздники августа 

(спас медовый, яблочный, ореховый), 

театрализация «Народные гуляния.  Проводы 

лета» 

Емельянова С.С. 

 

 

Емельянова С.С. 

Рубанова Д.Ю. 

Горбунова И.В. 

(музыкальный 

руководитель) 

Заключительный этап 

09.08.21 

 

11.08.21 

 Итоговое интервью со старшими дошкольниками 

гр. «Смешарики» 

 Подведение итогов. Анализ результатов  работы 

по проекту.  

Емельянова С.С. 

 

Емельянова С.С. 

 

Оценка результатов реализации проекта: 

Для оценки результативности деятельности по проекту будут использованы 

данные диагностики старших дошкольников гр. «Смешарики» (батарея 

методик «ГОШ» Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, О.Б. Елагина, субтесты 

«Осведомленность» и «ДУМ- диагностика учебной мотивации»), сравнение 

результатов диагностики детей по указанным субтестам  гр. «Смешарики» с 

результатами  контрольных групп «Звездочки» и «Пчелки». 

 



Перспектива: 

В перспективе, возможно следующее развитие проекта:  дополнение  Арт-

буками (фиксация детьми своих впечатлений от образовательного события в 

рисунках, итого 12 листов собранных в альбом), изменение периодичности 

образовательных событий (еженедельные встречи меньшей интенсивности), 

расширение круга решаемых задач (развитие мелкой моторики посредством 

освоения доступных детям традиционных народных промыслов; развитие 

памяти посредством заучивания закличек, запевок, считалок; внимания и 

произвольности поведения посредством народных игр), дополнить проект 

дидактическими играми, стихами, считалками для запоминания дней недели. 

В рамках проекта возможно сотрудничество с Музеем-усадьбой В.И. Сурикова, 

Творческим объединением «Твори-гора». 
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