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Информационная карта проекта 

  Вид, тип проекта: исследовательско - творческий, краткосрочный. 

Цель, направление деятельности проекта: Знакомить с традиционной 

народной игрушкой- куклой, формировать у дошкольников уважения к 

культуре и обычаям своего народа. 

Краткое содержание проекта: 

1. Беседа  «Какие бывают куклы». 

 

2. Рассматривание иллюстраций готовых кукол.  

3. Загадывание загадок о куклах. 

4. Стихи о куклах. 

5. Создание картотеки загадок о куклах. 

6.Аппликация «Сарафан для куклы». 

7.  Место проведения: группа, территория детского сада, дом . 

8.  Сроки проведения:  2 недели - краткосрочный. 

9.  Количество участников проекта: 32 дошкольников, их родители, 2 

воспитателя средней группы детского сада. 

10.  Возраст детей: с 4 до 5 лет (средняя группа) 

11.  Форма проведения: фронтальный. 

12.  Ожидаемые результаты (продукт проекта):  

Проблема педагогическая:  Как способствовать возникновению и развитию 

эмоционально-познавательного интереса  дошкольников к изучению 

народной тряпичной куклы, как к историческому и культурному наследию 

России. 

Проблема детская: Как можно сделать куклу своими руками? 

Фотоотчет в приложении №1. 

 



 

 

Задачи педагогические: 

1. Развивать и обогащать представление детей о куклах, истории их 

возникновения, видах кукол; 

2. Воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное отношение к 

культуре своего народа; 

3. Учить изготавливать некоторые виды кукол самостоятельно и с помощью 

родителей и педагогов; 

4. Создавать условия для творческого самовыражения детей. 

5. Привлечь внимание и помощь родителей к поиску необходимой 

информации в различных источниках для работы над проектом, а также к 

работе детей и педагога над выбранной темой. 

Задачи детские: 

1. Выяснить, как создавали кукол своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы проекта:  

Этапы Форма работы( с 

наименованием) 

           Задачи Сроки 

реализац

ии 

Время в 

режиме 

   Место 

проведения 

1 этап Беседа с детьми 

на тему: «Какие 

бывают куклы». 

 

 

Чтение сказки     

 « Василиса 

Прекрасная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей « 

Куклы своими 

руками» 

Выяснить знания 

детей о куклах        

(современных, 

старинных) 

Формировать 

умения собирать 

дополнительную 

информацию из 

различных 

информационных  

источниках: видео, 

интернет ресурсы, 

книги , 

энциклопедии. 

 

1 неделя  

Первый  

день 

 

 

1 неделя  

Третий 

день 

день 

 

 

1 

половина 

дня  

 

 

2 

половина 

дня 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

2 этап  

Просмотр 

презентации 

«Куклы своми 

руками». 

 

Рассмотреть 

ткани и 

материалы, 

необходимые 

для 

изготовления 

кукол   (лён, 

хлопок, ситец, 

шерсть, вата, 

 

Обогащать 

представление 

детей о русских 

народных куклах. 

 

Познакомить 

детей с 

декоративно-

прикладным 

искусством: 

показать, как 

разнообразны 

материалы для 

изготовления 

 

1 неделя 

Пятый 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

1 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нитки). 

 

 

 

Чтение и 

стихотворений о 

куклах. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Сарафан для 

куклы». 

народной куклы. 

 

 

 

 

Развивать интерес 

к слушанию 

литературных 

произведений. 

 

 

 

Развивать 

творческие 

способности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Второй 

день. 

 

 

 

 

2 неделя. 

третий 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

1 и 2 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

 

3 этап  

Создание 

картотеки 

загадок о 

куклах. 

 

 

 

Выставка 

детских работ: 

«Кукла своими 

руками». 

 

 

Закреплять знания 

детей о куклах 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

пятый 

день 

 

 

 

 

1 и 2 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

 

Детский сад, 

группа, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Загадки о куклах 

Платья носит,  

Есть не просит,  

Всегда послушна,  

Но с ней не скучно. 

 

 

Я своей подружке Кате 

Одеваю утром платье 

Одеваю ей сапожки 

На резиновые ножки 

И веду по переулку 

Утром Катю на прогулку. 

 

 

Волосы льняные 

Глазки голубые 

И обуты ножки   

В синие сапожки 

На красавице-пальто 

Догадались? Это кто? 

 

 

У меня есть дочь Алёнка- 

Вот послушная девчонка! 

Она маму слушает- 

Всё, что надо, кушает. 

 

Маленькая дочка, 

Слушается молча. 

 

 

Она похожа на актрису 

В красивом платье серебристом, 

Расскажу ей сказку - 

Она закроет глазки, 

Поиграем - будем спать, 

Уложу ее в кровать. 

Что за милая игрушка: 

Утром - дочка, днем – подружка 

 

 

 



 

                               Стихи о куклах 

 

Елена Благинина  

«Голышок-малышок». 

  

Голышку-малышку 

Сшила понемножку 

Малышку-голышку 

Новую одёжку. 

Синюю рубашку, 

Алые штаны 

Видишь по кармашку 

С каждой стороны? 

Сшила жёлтый кожушок 

================= 

М. А. Пожарова 

  

Свернута из тряпки кукла у Параши 

Не отыщешь краше: руки-словно лапки, 

Глазки- пара точек, а лицо- комочек. 

Кукла смотрит косо, взгляд её уныл. 

Кто-то вместо носа пуговку пришил. 

Но Параша любит, нежит и голубит, 

И целует в щечку маленькую дочку. 

================== 

Галина Заславская 

 

Есть иголка у меня, ножницы, напёрсток, 

Куклу сделаю сейчас, из лоскутьев пёстрых, 

Я лицо ей разошью нитками цветными 

И волшебное сама выдумаю имя. 

 ===================== 

Елена Раннева 

ИГРУШКАМ. КУКЛЕ ДАШЕ 

  

Не сержусь на куклу Дашу 

И в обиду не даю. 

Целый день её проказы 

И капризы я терплю. 

Пусть она чуть-чуть упряма, 

Но ведь я для куклы – мама. 

==================== 

 

 



 

Стихотворение А. Барто 

«Резиновая Зина»  

  

Купили в магазине резиновую Зину 

Резиновую Зину в корзинке принесли 

Она была разиней, резиновая Зина 

Упала из корзины, измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим: 

«Резиновая Зина, не будь такой разиней, 

А то отправим Зину обратно в магазин. 

==========================  

М. А. Пожарова 

  

Свернута из тряпки кукла у Параши 

Не отыщешь краше: руки- словно лапки, 

Глазки- пара точек, а лицо- комочек. 

Кукла смотрит косо, взгляд её уныл. 

Кто-то вместо носа пуговку пришил. 

Но Параша любит, нежит и голубит, 

И целует в щечку маленькую дочку. 

====================== 

Елена Раннева 

ИГРУШКАМ. КУКЛЕ ДАШЕ 

  

Не сержусь на куклу Дашу 

И в обиду не даю. 

Целый день её проказы 

И капризы я терплю. 

Пусть она чуть-чуть упряма, 

Но ведь я для куклы – мама. 

======================== 

Елена Григорьева 

СТАРАЯ КУКЛА 

  

Нет у куклы носа, 

Растрепались косы, 

Сидит она косматая, 

В платьице с заплатами... 

Потеплей укутаю 

Милую мою, 

 

================ 

 



 

КУКЛА-СИНЕГЛАЗКА 

  

Бабушка Танюше 

Куклу подарила: 

Глазки голубые 

И румянец милый. 

Светлая головка, 

Маленькие ножки, 

Платье кружевное, 

Красные сапожки… 

Жил с малюткой в дружбе 

Котик полосатый, 

Он качал ей люльку 

Лапочкой мохнатой… 

=================== 

Валентин Берестов 

БОЛЬНАЯ КУКЛА 

  

Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

=================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

«Кукла, сделанная своими руками». 

 

Кукла, сделанная своими руками. 

Кукла имеет важное значение для эмоционального и психического 

развития детей. 

Куклы – наше отражение. В ней ребёнок реализует свой опыт, 

воспроизводит действия людей, которые его окружают. Поэтому игрушка 

нужна и девочке и мальчику. Играя, ребенок использует воображение и 

творческие способности. 

Куклы имитируют взрослый мир, подготавливая ребенка к взрослым 

отношениям. Кукла выполняет разные роли и является помощницей и 

близким другом ребёнка. Малыш ведет с ней так, как ему хочется, заставляя 

её осуществлять свои мечты и желания. Играя с куклой, ребёнок 

отражает свои представления о событиях в жизни. С куклой можно погулять, 

почитать сказку, уложить спать. Она поможет ребенку запомнить названия 

основных частей тела и лица, а также названия предметов одежды. С 

помощью куклы можно показать ребенку различные действия – спать, 

бежать, прыгать и т. д., чтобы ребенок усвоил значения глаголов. 

Одевание и раздевание кукол представляет особый интерес для ребёнка. 

Ребенок запоминает в каком порядке должны быть одеты вещи и какая вещь 

для какой ситуации предназначена. Все эти навыки в дальнейшем он 

применяет в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей. 

« Кукла как средство приобщения к народной культуре» 
 

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых 

игрушек, все они сделаны фабричным способом, а значит, лишены тепла 

души их создателей. Мы же полагаем, что дети должны видеть не только 

игрушечных роботов и выпущенных большими тиражами кукол, но и 

игрушки, изготовленные руками мастера, который вложил в них свою душу, 

своё мастерство и свои мечты и желания. Каждая авторская кукла 

неповторима, у неё своя история и свой образ. 

Кукла — самая древняя и наиболее популярная до сих пор игрушка. Она 

обязательный и верный спутник детских игр, но одновременно и самое 

доступное детям  произведение искусства. Кукла - детская игрушка в виде 

фигурки человека. Куклы  имитируют взрослый мир, тем самым 

подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Поскольку кукла 

изображает человека, она способна исполнять разные роли и часто 

становится другом и партнёром ребенка. Он действует с ней так, ему хочется, 

заставляя ее осуществлять свои, порой тайные, мечты и желания. Игра в 

куклы, таким образом, играет серьёзную социальную и психологическую 

роль, воплощая и формируя определённый идеал, давая выход потаенным 

эмоциям                  

 

 

Типы традиционные кукол 

Тряпичные куклы — это куклы, при изготовлении которых используют 

старинные техники и технологии. По назначению делятся на три группы: 

куклы-обереги, куклы игровые и обрядовые. 

Куклы-обереги. У тряпичных кукол лицо не изображалось. Это связано с 

древними представлениями о кукле как о магическом предмете. 

Безликая кукла исполняла роль оберега. Отсутствие лица служило знаком 

того, что кукла — вещь неодушевленная, а значит, недоступная для вселения 

в нее злых сил. Оберег — как волшебное заклинание, спасающее человека от 

опасностей. За две недели до рождения ребенка будущая мать помещала 

такую куклу - оберег в колыбель. Кукольные платья шили не просто так, а со 

смыслом. В наряде обязательно должен был присутствовать красный цвет-

цвет солнца, тепла, здоровья, радости. Считали также, что он обладает 

охранительным действием: 

оберегает от сглаза и травм. Вышитый узор тоже не был случайным.  

 

 

 

 

 



Каждый его элемент имел магическое значение, и узор должен был, как и 

кукла, оберегать ребенка. На кукольном платье вышивали круги, кресты,  

розетки — знаки солнца, женские фигурки и фигурки оленей символы 

плодородия, волнообразные линии — знак воды, горизонтальные линии знак 

земли, ромбики с точками внутри символ засеянного поля, вертикальные 

линии — знаки дерева, вечно живой природы. Как правило, такие куклы 

были небольшого размера и разного цвета, это развивало зрение младенца. 

Куклу-оберег вешали над изголовьем кровати. Верили, что она отгоняет 

дурные сны. В подарок на именины делали ангелочка. 

 

Игровые куклы предназначались для детских забав. Они были сшивными и 

свернутыми. Свернутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную 

палочку наматывали толстый слой ткани, который затем перевязывали 

веревкой. Потом к палочке привязывали голову с ручками и одевали в 

нарядную одежду. К свернутым куклам относятся и куклы-закрутки, которые 

изготавливались так: туловище кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и 

скрепленный ниткой. Так же делали руки, а небольшой шарик-голову с 

помощью нитки прикрепляли к туловищу. 

Считается, что наиболее Древней среди традиционных свернутых кукол  

была кукла-полено и представляла собой деревянное поленце, наряженное в 

стилизованную одежду. Позднее появилась более сложная кукла. Она 

представляла собой простейшее изображение женской фигуры, кусок ткани, 

свернутый в «скалку» тщательно обтянуто льняной тряпицей, коса 

волосяная, грудь из набитых ватой шариков. Наиболее простой куклой 

считается барыня. Ее делали для самых маленьких. Сначала изготавливали 

туловище, покрывали его белой тканью,  перевязывали в трех местах, затем 

брали лоскут, покрывали им часть туловища, перевязывали его, отделяя 

голову. Остатки ткани по бокам разрезали и заплетали косички — руки. На 

куклу надевали юбку, передник, на голову повязывали косынку. 

 

 Обрядовые куклы. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный 

угол. Они имели ритуальное назначение. Считалось, что если  в доме есть 

сделанная своими руками кукла плодородие, то будет достаток и хороший 

урожай. 

 Покосница изображала женщину во время сенокоса. Масленицу делали из 

соломы или лила, но обязательно использовали дерево — тонкий ствол  

березы. Солома, как и дерево, олицетворяла буйную силу растительности. 

Одежда на кукле должна быть с растительным рисунком. В Тульской 

губернии, например, Масленица изготовлялась в человеческий рост, из лыка 

или соломы. 

Ее закрепляли на крестовине из дерева. Куклу украшали лентами, 

искусственными цветами. 

    



На руки ее ставили посуду, использовавшуюся при приготовлении блинов, 

вешали тесемки, завязывая которые люди загадывали желания. Эти тесемки, 

чтобы желания сбылись, должны были сгореть вместе с куклой. 

 

 

Современная кукла 

Современная кукла имеет детские пропорции. Она хлопает огромными 

глазами и пышет румянцем. Ее одевают как в детские, так и во взрослые 

одежды. С появлением Барби в кукольном мире произошел переворот. 

Девочки с восторгом приняли новую игрушку, потому что ее внешние 

данные отвечали их представлению о прекрасном. Но Барби существует 

только в окружении собственных вещей. Для нее надо приобретать мебель, 

дом, потом бассейн, автомобиль, друга, и так до бесконечности. Барби 

продукт общества потребления. Она бездушна и инфантильна. Действуя с 

такой куклой, ребенок сам превращается в бездушную куклу, играющую на 

сцене жизни по законам общества потребления. 

 

 

Сравнение традиционной народной игрушки, 

 

с игрушкой массового производства 

Как у традиционной куклы, так и у современной куклы массового 

производства есть свои преимущества и свои недостатки. Традиционная 

тряпичная русская кукла была безликой, что позволяло мечтать и 

фантазировать. Дети могли выдумывать, в каком настроении находится кукла 

и каков ее характер. Преимуществами такой куклы были ее быстрое 

изготовление, своеобразие и неповторимость. Такая добротно и ладно сшитая 

кукла считалась хорошим подарком и рассматривалась как эталон рукоделия. 

По ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Недостатком тряпичной куклы 

было то, что ее нельзя было помыть, причесать и одеть в новую одежду, 

потому что костюм, как правило, с куклы никогда не снимали. 

Преимущество современной куклы в том, что она долговечна. Ее можно 

мыть, расчесывать, переодевать в разную одежду. Кукла может менять 

профессию: врач, космонавт, пожарный и т.д. Она изготавливается и 

продается вместе с соответствующими аксессуарами; например, Барби с 

набором кухонной утвари называется «Барби повар».  У современных кукол 

голова, руки, ноги и талия могут сгибаться. Их недостаток — они не 

индивидуальны, а внедрены в массовое производство. Они притупляют у 

детей вкус и фантазию и не приучают их к труду и рукоделию. 

Повторим, куклы не только игрушки, но и близкие друзья. Они похожи на 

людей. В играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, 

проявлять милосердие. Но главное в этих играх - эмоциональный контакт. 

дети не просто привыкают к куклам — они привязываются к ним как к 

живым существам и болезненно расстаются с ними. Не следует выбрасывать 



старую куклу, лучше ее помыть, причесать, сшить для нее новую одежду. 

Все эти действия — уроки чуткости, бережливости, внимания, доброты. 

Одевание старой куклы в новую одежду — это уроки хорошего вкуса и 

художественных ремесел. Куклы сопровождают нас всю жизнь. Они 

развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат объектом 

коллекционирования, подарком. Если очень захотеть, то каждый может 

сделать свою куклу, не ограничивая себя в своих фантазиях. У нее будет свой 

характер, своя яркая индивидуальность. 
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