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Проект для детей старшего дошкольного возраста.
Длительность  проекта   - 1месяц
Цель:  Развивать прикладное творчество дошкольников через познание 

русских  народных  традиций,  носителем  которых  является  древнейшая  из 
игрушек – тряпичная кукла.

Задачи: изучить  народные  традиции,  связанные  с  историей  русской 
тряпичной куклы, научить работать с тканью при создании выразительных 
образов.  Способствовать  развитию  ручной  умелости,  конструктивных 
умений,  творчества  и  способности  к  преобразованию  материалов. 
Воспитывать чувство уважения к обычаям нашего народа, интерес к народно 
– прикладному творчеству.

Новые слова и понятия: тряпичная кукла, оберег, обереговые куклы, 
обычаи, обрядовые куклы, злые духи, Кувадка, кукла – пеленашка, кукла – 
закрутка,  Кубышка  –  травница,  Крупеничка,  «отдарок-на-подарок», 
«Неразлучники», свивальник, крещение, колыбель, хан, богомолка, кисет, 

Формы работы: экскурсии: в  краеведческий музей, в  библиотеку,  в 
Дом  детского  творчества;  рассказывание  историй;  чтение  художественной 
литературы;  беседы;  дидактические  игры;  сюжетно-ролевые  игры; 
рассматривание иллюстраций и картинок; ручной труд (работа с тканью и 
нитками).

Первый этап.
Выбор темы.
Среди  множества факторов,  обуславливающих  развитие  ребенка – 

дошкольника,   наиболее   мощным  является   культура.  В  процессе 
продуктивной творческой деятельности, присвоения ценностей культуры, у 
ребенка   появляются   и   развиваются   творческое   воображение, 
коммуникативные  навыки,  способность  принимать  позицию  другого 
человека.  В  этом  процессе  ребенок  и  взрослый  совместными  усилиями 
превращают     исторический  опыт  человечества  в  систему  открытых 
проблем,  которые  подлежат  специфическому  осмыслению  со  стороны 
ребенка. Чем раньше ребенок почувствует свои корни, «корни памяти»,тем 
охотнее  он  будет  обращаться  к  дальнейшему  опыту  и  знаниям  людей, 
живших в дальние времена, научаться чтить память своих предков.

Игрушки  -  важнейшие составляющие  любой культуры.  Игрушка – 
культурное орудие, посредством которого в «свернутой форме» передается 
состояние  современной  культуры.  Игрушка  –  носитель  сакральных 
ценностей,  родовой  информации.  Одной  из  наиболее  любимых  игрушек 
всегда  была  кукла.  Она  известна  с  глубокой  древности.  Являясь  частью 
культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем облике самобытность 
и  характерные  черты  создающего  ее  народа.  В  этом  главная  ценность 
традиционной народной куклы. Мы поставили перед собой задачу – узнать 
историю русской народной куклы и ее назначение, назначение обереговых и 
обрядовых кукол.



С  этой  целью  мы  с  детьми  посетили  краеведческий  музей,  где 
проходила выставка декоративно – прикладного  искусства, на которой были 
представлены  русские народные  куклы, выполненные мастерами нашего 
района. Работники музея  рассказали о  назначении куклы, познакомили с 
историей ее происхождения.

Второй этап.
Планирование реализации проекта.
На  следующий  день  беседа  с  детьми  была  продолжена.  Дети 

поделились  своими  впечатлениями.  Данная  тема  заинтересовала  девочек. 
Вместе мы составили четырехнедельный план реализации проекта.

Вопросы детей:
- Когда появились куклы?
-Кто и для чего создает куклы?
-Из чего делают традиционную народную куклу?
-Для чего нужны обереговые куклы?
-Какие народные обрядовые праздники были раньше?
-Для чего нужны обрядовые куклы?
Как мы это будем узнавать?
-Посетить библиотеку.
-Прочитать в книгах, журналах.
-Спросить у взрослых.
-Обратиться к интернету.
-Посетить Дом детского творчества.
Третий этап.
Реализация проекта.
Были организованны:
-экскурсии  в  библиотеку,  в  краеведческий  музей,  в  Дом  детского 

творчества;
-ООД  Познание «Что мы знаем о куклах?»
- беседа «История тряпичной куклы»;
-ООД Познание  «Обереговые куклы»;
-изготовление обереговых кукол: Кувадки, куклы – пеленашки, куклы – 

закрутки, Ангела, Кубышки-травницы;
-ООД Познание  «Обрядовые куклы»;
-изготовление  обрядовых  кукол:  Крупенички   (Зернушки),  куклы 

«отдарок-на-подарок», свадебной куклы «Неразлучники»;
-дидактические игры, сюжетно – ролевые игры;
-  чтение  русских  народных  сказок  «  Василиса  Прекрасная», 

«Крупеничка».
                                    Четвертый этап.
С  детьми  были  проведены  беседы.  У  девочек  появились  знания  о 

истории тряпичной куклы, о ее назначении.  Дети усвоили, кто и для чего 
создает  куклы,  из  чего  делают  традиционную народную куклу.  Узнали  о 
назначении  обереговых   и  обрядовых  кукол,  научились  создавать 
художественный образ в народных традициях.


