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Проект

Тип 

проекта

• информационно- практико ориентированный

Участники

• воспитанники младшего дошкольного возраста, 
воспитатели группы, родители воспитанников.

Срок 
реализации

• Краткосрочный



Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым 

дорожим.
И в прошлом красоту 

находим,
Хоть новому принадлежим.



Актуальность

 В желании знать, какой была 
народная кукла, как ею играли, и что 
она значила, кроется не только 
познавательный интерес, но ещё и 
естественное стремление знать и 
помнить прошлое своего народа.



Цель: побудить интерес детей и родителей   к русской 

народной культуре через знакомство с народной куклой

Задачи:
Познакомить детей с историей возникновения 

куклы.
Формировать знания о разнообразии и 

назначении традиционной русской куклы.
Учить детей изготавливать кукол своими 

руками, используя схемы и рисунки.
Воспитывать интерес к русской народной 

кукле и бережное отношение к культуре 
своего народа.

Привлечь родителей к участию в создании 
экспонатов музея.



Этапы реализации проекта

Подготовительный Основной Заключительный

ЦЕЛЬ:

-изучение интересов 
воспитанников 

для определения 
целей проекта;

-диагностика ЗУН 
детей;

-подбор и анализ
литературы

Цель:
-интеграция видов
деятельности при
инициативе взрослого
и самостоятельно;  
-индивидуальная
работа;
-беседы;
-продуктивная 
деятельность;
-рассматривание
иллюстраций и т. д.

Цель:
- изготовление
тряпочных кукол
совместно (дети,
родители, 
воспитатели)
- проведение 
экскурсий для детей
других групп;
-организация музея
«Тряпичные 
народные куклы» 



Художественное 
слово, загадки, 

потешки

Интеграция
по образовательным

областям 

Сюжетно-ролевые 
игры

Виды 
совместной 

деятельности
детей, 

воспитателей 
и родителей

Пальчиковая 
гимнастика

Продуктивная 
деятельность

Работа с 
родителями

Познавательно-
исследовательская

деятельность



Подготовительный этап проекта

Анкетирование родителей,
совместное обсуждение проекта,

Мастер – класс для родителей

Диагностика ЗУН детей

Подбор и изучение 

методической литературы, аудио, 
использование ИКТ 

Использование интернет ресурсов ДОУ

Подбор наглядно-дидактических пособий,

демонстрационного материала



Основной этап проекта

Пальчиковая гимнастика, творческая мастерская 

совместно с родителями, индивидуальная работа,

продуктивная деятельность

Использования художественного слова, разучивание стихов и загадок 
о народных куклах, сюжетно-ролевые игры.

Рассматривание иллюстраций, просмотр компьютерной презентации 
«Тряпочная народная кукла»  

Беседы: «Какая кукла была раньше?»,







Заключительный этап

Изготовление

кукол





Помощь родителей по 
изготовлению экспонатов музея







Самостоятельная деятельность



Работа с родителями



Работа с родителями

Консультация: «Народная кукла как 
средство приобщения ребенка к 
народной культуре»

Мастер класс: «Изготовление 
народных кукол»

Консультация: «Народная кукла в игре 
современных детей»



Открытие музея!



Принцип нашего музея

В душе, в памяти остаётся только то, что 
пропущено через сердце и руки. Поэтому 

девиз музея: «Пожалуйста, трогайте!»

Ребёнок не только созерцатель, но и 
соавтор, творец композиции!



Экскурсии



Экскурсии



Экспонаты



Занятие
Программные задачи:

Познакомить детей с понятием «музей»; дать представление о 
различных куклах, созданных из разных материалов; развить 
творческие способности, сенсорное восприятие, формировать, 
представление о кукле, как продукте изготовления человека.

Организация образовательного пространства, в котором ребенок 
может делать что-то самостоятельного, по своему выбору с 
учетом собственных интересов и возможностей, побуждать 
отвечать на вопросы предложениями, обогащать словарный 
запас детей.

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к куклам 
игрушкам, уважение к труду взрослых, создающих кукол.

Материал:

Куклы из разных материалов; резиновые, тряпичные, деревянные, 
пластмассовые.

Атрибуты, необходимые для сюжетно-ролевых игр с куклами: 
посуда, кровати, ванночка, машины, конструктор, пеленки.



Ход непосредственно 
образовательной деятельности:

Воспитатель привлекает внимание детей к кукле, которая хочет с ним познакомиться и 
пригласить в гости.

Кукла:

- Здравствуйте, дети!

- Я хозяйка музея и хочу пригласить вас к себе в гости.

- Кто из вас был в музее?

-Что такое музей? (ответы детей)

- Это такой красивый дом, где можно увидеть очень много интересного. Музеи бывают 
разные: музей картин, животных, птиц, камней, игрушек. Мы с вами тоже поедем в 
музей, а в какой?

Узнаете если отгадаете загадку:

Что все это значит?

Дочка, а не плачет.

Спать уложишь –

Будет спать

День и два и даже пять.

Ответ детей: Кукла

Дети под фонограмму едут в музей.



Воспитатель:

- Ну, вот мы и приехали, проходите, рассаживайтесь.

- Спасибо, Оленька, что пригласила нас в музей.

- Ребята! Вот этот красивый, светлый дом, в котором «живут» разные необычные красивые куклы называется 
– музей кукол.

(Воспитатель обращает внимание детей на полку-этажерку на которой расставлены куклы).

- Куклы все разные, но живут они все дружно, весело, ходят друг к другу в гости никогда не ссорятся.

- На первом этаже живут резиновые куклы. Они очень яркие, сжимаются, на ощупь – холодные, гладкие.

- Как можно играть с этими куклами?

Дети: строить им дом, гулять, купать.

Воспитатель: Да, эти куклы можно купать, они не утонут, т.к. резиновые, а резиновые предметы в воде 
плавают и не тонут.

- Какие это куклы? (резиновые).

-Что с ними можно делать? (купать. играть).

- На втором этаже живут деревянные куклы. Это матрешки, кукла клоун-пирамидка, буратино, клоун –
игрушки-забавы и куклы – люди. Они деревянные в красивой одежде, их много целая семья.

- Все они сделаны из дерева.

- А как можно с ними играть?

Дети: матрешку или пирамидку разбирать и собирать; игрушки – забавы нас веселят, создают хорошее 
настроение; маленькие деревянные человечки можно построить дом, мебель.

Воспитатель: Какие это куклы? (деревянные).

- На третьем этаже живут тряпичные куклы. Они сделаны из лоскутков и ткани.

- Как же появились эти куклы?

- Очень давно. Когда ваши бабушки были совсем маленькие, как вы, им тоже хотелось играть в куклы, но у 
них не было таких красивых кукол. И мамы шили им вот такие куклы: брали разные лоскутки. Тряпочки 
шили туловища, голову, руки, ноги. Из ниток делали волосы, шили одежду и кукла готова. С ней можно 
было играть. А как?



Дети: баюкать, кормить, гулять, укладывать спать.

Воспитатель: А как вы думаете, можно с ними купаться?

Дети: нет.

Воспитатель: А почему?

Дети: Они тряпичные и в воде размокнут.

Физкультминутка

Раз – два повернись

В Буратино превратись.

Буратино потянулся

Раз – нагнулся, два – нагнулся

Руки в стороны развел…

Видно ключик не нашел,

Чтобы ключик нам достать

Надо на носочки встать

- На четвертом этаже живут куклы-солдаты. Они твердые не сжимаются как резиновые. Они сделаны из 
пластмассы. С такими куклами любят играть мальчики.

- А как можно с ними играть?

Дети: можно катать на машинах, строить дом, дорогу.

Воспитатель:

- На пятам этаже живут красивые куклы. Они сделаны тоже из пластмассы, они в красивой одежде.

- Сегодня мы познакомились с различными куклами.

- А что у них общего?

- Все эти куклы похожи на людей. У них есть туловище, голова, руки, ноги. И с ними можно играть.

- А чем они отличаются?

- Сделаны они из различных материалов.

- Все эти куклы созданы руками человека. Поэтому с ними нужно бережно обращаться, не ломать, не бросать.

Воспитатель:

- А сейчас мы с вами поиграем с этими куклами.

- Выбирайте себе одну куклу, по желанию. Расскажите из какого они сделаны материала и как можно с ними 
играть.



Дети выбирают кукол, рассказывают о них.

Воспитатель организовывает сюжетно ролевые игры. С пластмассовыми и тряпичными девочки играют в 

кукольном уголке: угощают кукол, гуляют, укладывают спать, поют песенки.

Резиновых кукол дети купают, заворачивают в пеленку, баюкают.

Деревянных матрешек разбирают и собирают.

Кукол-солдатиков мальчики катают на машине, строят дорогу дом для них.

После игры куклы возвращаются в музей.



Спасибо 
за внимание!


