
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 210» 

Проект  

«ЗАГАДОЧНЫЙ МИР РУССКОЙ НАРОДНОЙ 
КУКЛЫ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

воспитатель 

1 квалификационной категории 

педагогический стаж 35 лет  

Пожарова Татьяна Марковна 



«Воспитание, лишенное народных корней,- бессильно.  

Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах» 

К. Д. Ушинский 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Полноценного человека, любящего своих родителей, свою страну, с 

уважением относящегося к другим народам нельзя воспитать без знания 

своей истории, традиций своего народа.  
 

Именно поэтому возрастает интерес к национальным традициям, 

истории России, к достижениям народного творчества,  изделиям 

традиционных промыслов.  
 

Одним из самых доступных средств приобщения к народной культуре 

является знакомство детей с народной игрушкой – куклой.  
 

Рукотворная тряпичная кукла – часть народной традиции. Изготавливая 

ее, ребенок узнает историю  своего народа.  

Через кукольный мир ребенок входит в жизнь и постигают ее 

закономерности. Кукла - зримый посредник между миром детства и 

миром взрослых. 



Цель проекта: формировать у детей 5 -6 лет интереса к истории и 

культуре русского народа через образ традиционной русской куклы. 

 

Задачи: 

- развивать и обогащать знания детей о народных куклах, их 

разновидностях и истории их возникновения;  

- учить изготавливать некоторые виды кукол самостоятельно и с 

помощью родителей и педагогов; 

- воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное 

отношение к культуре своего народа; 

- создать музей русского народной куклы в группе; 

- наладить конструктивное взаимодействие с семьями 

воспитанников в вопросах патриотического воспитания  

подрастающего поколения. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Повышение интереса к культуре русского 

народа 

 Повышение познавательной активности 

детей. 

 Активизация словарного запаса детей. 

 Создание альбома «Загадочные куклы 

нашего народа»,  

 Изготовление кукол для мини-музея. 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 

Дети старшей группы: участвуют в разных видах деятельности 

(познавательной, игровой, практической). 

Воспитатели: осуществляет педагогическое просвещение родителей по 

проблеме; организует деятельность детей и родителей. 

Родители: участвуют в совместной деятельности; делятся опытом с 

другими. 

 

ТИП ПРОЕКТА: познавательный, творческий, групповой. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: среднесрочный (с сентября 

2019 по ноябрь 2019) 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап  

Подготовительный  (разработка проекта) 
-Постановка цели, задач. 

-Изучение методической литературы. 

-Выявление представлений детей и их родителей о народных куклах 

-Создание РППС в группе. 

 

2 этап  

Основной  (внедрение проекта) 
1. Составление консультации для родителей, рекомендаций для воспитателей. 

2. Пополнение мини-музея русского быта группы русскими народными игрушками, 

тряпичными куклами, создание альбома «Загадочные куклы нашего народа». 

4. Творческие задания для родителей. 

5. Беседы, наблюдения, экскурсии, продуктивная деятельность с детьми. 

 

3 этап  

Заключительный  (итоги проекта) 
1.Изготовление подарков (куклы-обереги) для ребят младшей группы, в 

Музей ржаного хлеба   

2.Презентация мини-музея русского быта в группе 

 



Диагностика уровня  

сформированности представлений о 

культуре русского народа (о 

традициях, праздниках, русских 

народных играх и игрушках) у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Перспективный план работы 
над проектом 

Подбор методических пособий, 

материалом, создание картотек, 

обогащение РППС группы  

Анкетирование детей и родителей по 
темам «Любимые игрушки», «Традиции 

наших предков» 

Перспективный план.docx
Перспективный план.docx
Анкета для детей.docx
Анкета для детей.docx
Анкета для детей.docx


Принципы 

 Доступность 

 Постепенность 

 Последовательность и 

систематичность 

 Наглядность 

 Сознательность 

 Вариативность 

 

 

Методы 

• Словесный 

• Игровой  

• Наглядно-зрительный 

• Наглядно-слуховой 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 



МЕТОД «СИСТЕМНЫЙ ЛИФТ» 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

Исследуем 

 «Свойства и виды 

тканей» 

Конструируем 

«Переплетение нитей» 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматриваем. 

«Знакомство с видами 

русских  народных 

орнаментов».  

Рисуем. «Украсим сарафан 

куклы  народным 

орнаментом» 



КАКОЙ ЯРКИЙ НАРЯД ПОЛУЧИЛСЯ У НАШИХ 

КУКОЛ! 



ЭКСКУРСИЯ В МИНИ-МУЗЕЙ КУКОЛ В ДЕТСКОМ САДУ 



ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКОЛ 





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 



 

 

 

ПОПОЛНЕНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ РУССКОГО БЫТА 

РУССКИМИ НАРОДНЫМИ КУКЛАМИ 

Куклы, сделанные детьми 

вместе с  воспитателем 

Куклы, сделанные детьми 

вместе с родителями 



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ РЖАНОГО ХЛЕБА ( В НГСХА) 



АКЦИЯ «ПОКАЖЕМ ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАЛЫШАМ» 

(В РАМКАХ ПОВЕДЕНИЯ «НЕДЕЛИ ДОБРОТЫ» В ДОО)  
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 РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА:  

 Дети узнали много нового о 
народных куклах, их 
разновидностях и истории их 
возникновения. 

 Научились изготавливать 
некоторые виды кукол 
самостоятельно и с помощью 
родителей и педагогов. 

 У ребят появился интерес и 
бережное отношение к культуре 
русского народа 

 Пополнение мини-музея 
русского быта  группы новыми 
экспонатами –русскими 
куклами.  

 

 Пополнение музея кукол в 

условиях образовательного 

учреждения.  

 Проведение мастер-классов  по 

изготовлению кукол для 

родителей  и педагогов. 

 Подарок Музею  ржаного хлеба 

 Подарок малышам в рамках 

Недели доброты «Игровые куклы 

своими руками» 

 

 

 

В рамках группы 
В рамках 

образовательного 

учреждения и 

микрорайона 



ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ В НАШ МИНИ-МУЗЕЙ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


