
МБДОУ №310 «Детский сад «Снегири» 

 

 

 

Отчет по проекту 

 «Календарь с народной 

куклой» 
 

Автор: педагог-психолог 

Емельянова С.С. 

 

 

 

Красноярск 2021г. 



Актуальность  

 
 

● 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. 



Проект «Календарь с народной куклой»  

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. 



Проект «Календарь с народной куклой». 

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. 

• Знакомить детей с русским фольклором, народными играми, считалками. 

 • Создать мини музей традиционной русской народной куклы 

• Формировать и закреплять представления о смене сезонности, названиях 

месяцев, знакомить с характеристиками времени (непрерывность, 

необратимость, текучесть) на примерах последовательности крестьянских 

трудовых циклов. 

  

 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Ожидаемые результаты: 

 
• 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. 

• Дети знакомы с некоторыми народными играми и умеют их самостоятельно 

организовывать. 

• Создан мини музей традиционной русской народной куклы. 

• 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. 

 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Результаты проекта: 

 
 

Создан мини музей традиционной русской 

народной куклы. 

 

•Сентябрь — Рябинушка 

•Октябрь — Десятиручка 

•Ноябрь — Кузьма да Демьян 

•Декабрь — Спиридон-Солнцеворот 

•Январь — Коза 

•Февраль — Лихоманки 

•Март — Птица Радость 

•Апрель — Вербница 

•Май — Крупеничка 

•Июнь — Семчих и Семичиха 

•Июнь - Купалинка 

•Август - Травница 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Результаты проекта: 

 
 

 

 

Дети познакомились и полюбили народные игры 

Дедушка водяной 

Идет Зимушка-Зима 

Вербочка 

Колечко 

Идет Матушка Весна 

Грачи летят 

Бояре 

Заря-заряница 

Морозко Мазай 



Дети проявляют интерес к ремесленному 

труду 

Они 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.   

 

Проект «Календарь с народной куклой». 

Результаты проекта: 

 



Дети и воспитатели знакомы с историей возникновения народной куклы. Дети 

интересуются  традиционной народной куклой,  называют куклу-хозяйку 

месяца, отвечают на вопрос о ее роли и назначении. Воспитатели освоили 

технологию  изготовления традиционной тряпичной народной куклы, своими 

руками смастерили 12 кукол. 

 Дети приобрели опыт изготовления  народной куклы из платка. 

Проект «Календарь с народной куклой». 

Результаты проекта: 

 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Результаты проекта: 

 Результаты диагностики показывают, что  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  правильно  69% детей группы Смешарики. 

В контрольной группе этот показатель 46% (при этом дети не могут 

рассказать о традиционной для этого месяца трудовой деятельности).  

Свойства времени назвать затрудняются дети всех групп. 

 

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

субтест «Осведомленность» ) 

 

 

 

 
 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Выводы: 

 

 

 

 

 

1. Цель 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» достигнута. 

*В 69% дети правильно называют последовательность смены сезонности, знают 

названия месяцев и правильно соотносят их с сезоном (в начале проекта правильно 

отвечали 5% детей, 25% путались). 

*Дети стали интересоваться народными традициями и праздниками, спрашивать 

какие праздники будем отмечать в этом месяце. 

*Дети познакомились с крестьянским трудом, приобрели опыт сеяния, выращивания 

рассады, изготовления игрушек из проволоки, ткани, опыт валяния, вязания, плетения, 

создания куклы. Пережили радость от результатов своего труда и огорчение от 

неудач, осознали трудоемкость процесса.  

*Создан мини -музей народной куклы. 

 

2.Данный опыт развития временных представлений у дошкольников с помощью 

наглядной модели времени (календаря народной куклы), проигрывания событий, 

театрализации праздничных действий и продуктивной деятельности (мастер-классы 

в которых дети получили практический опыт) продуктивен и подходит для 

дальнейшего применения. 

 

 

 

 
 


