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Познавательно-творческий проект «Куколка на счастье». 

Вид проекта: целевой творческий практико - ориентированный. 

Тип: Детско-взрослый. 

Продолжительность: краткосрочный проект. 

Срок реализации: 3 месяца. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста;  воспитатели, родители 

воспитанников,  логопед. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Художественное эстетическое развитие». 

Актуальность темы: 

Выбранная тема показалась нам интересной потому, что кукла – самая древняя и наиболее 

популярная игрушка. Она обязательный спутник детских игр и самое доступное детям 

произведение искусства. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много 

красивых игрушек. Но они сделаны на фабрике и не несут тепла души их создателей. В 

жизни наших детей преобладает дешевая, яркая, не всегда безопасная китайская игрушка. 

Нашу культуру одолевает засилье массовой западной культуры, например кукла Барби, 

куклы вампиры, куклы монстр. Хай. Эти  куклы пугают детей своим обликом, вызывает 

отрицательные эмоции. 

В результате наблюдения мы сделали вывод, что тряпичная кукла может легко стать 

любимой игрушкой для детей, потому что она сделана своими руками и дети будут 

бережно относиться к ней. Такая игрушка, без сомнения, научит фантазировать, 

перевоплощаться, добавит  физического и нравственного здоровья. В работе с детьми 

дошкольного возраста необходимо знакомство с культурой русского народа, его бытом, 

его традициями, в том числе традиционной русской куклой. Поэтому мы считаем, что в 21 

веке дети должны видеть игрушки, изготовленные не только машинами, но и своими 

руками. 

В наше время функция народной куклы в основном сводится к игровой, но процесс 

изготовления такой игрушки очень увлекателен, во время  работы можно петь, 

рассказывать сказки, разговаривать, и в этом смысле народная кукла, без сомнения, 

сохранила свои магические свойства - это сплачивает детей, семью и настраивает на 

добрый и позитивный лад. 

Цель: 

Приобщение  детей к основам русской народной культуры через изготовление  кукол – 

оберегов для дарения. 

Задачи: 
 Познакомить детей с историей возникновения  народных  кукол, их видами. 

 Познакомить с технологией изготовления разных кукол – оберегов. 

 Изготовление кукол – оберегов самостоятельно и с помощью взрослых. 

  Расширять творческие контакты с родителями. 

Формы организации детей: 
 Беседа. 

 Работа в уголке творчества. 

 Продуктивная деятельность. 

 Совместная творческая деятельность с родителями. 

 Выставка готовых изделий (подарков). 

Методы и приемы: 
 Объяснительно- иллюстративные. 

 Словесные. 

 Демонстрационные. 



 Практические. 

Продукт проектной деятельности: 
 Выставка детских работ. 

 Презентация «Народная кукла- оберег». 

 Мастер- класс для детей и родителей по изготовлению русских тряпичных кукол. 

 Фотоотчет с выставки. 

 Акция – дарения  «Куколка на счастье»  

Предполагаемые результаты для детей: 

 дети получат знания об истории возникновения, разнообразии и назначении 

традиционной куклы - оберега; 

 дети узнают, в какие куклы играли много лет назад, из чего делали куклы - 

обереги; 

 дети познакомятся с элементами изготовления тряпичных кукол-оберегов. 

Предполагаемые результаты для воспитателей 

 творческое взаимодействие с  родителями воспитанников; 

 пополнение  предметно — пространственной  среды; 

 изготовление и использование игрушек при проведении волонтерской акции – 

дарения «Куколка на счастье», организованной в учреждении социальной защиты. 

Предполагаемые результаты для родителей 

 помощь родителей  в проведении акции; 

 творческая сплоченность  родителей и детей через изготовление кукол – оберегов. 

Этапы работы над проектом: 

 

Подготовительный.   

1.Сбор информации.  

2.Подготовка материала.  

3.Разработка плана по реализации проекта. 

 

Основной.  

1.Рассматривание иллюстраций, альбома. 

2.Беседа. 

3.Знакомство с историей кукол. 

4.Оформление  фотоотчета. 

5.Продуктивная деятельность детей. 

6.Совместное изготовление кукол с родителями. 

 

Заключительный.  

 

1.Оформление  выставки совместных работ детей и родителей «Куклы-обереги». 

2.Презентация кукол – оберегов. 

3.Акция – дарения  «Куколка на счастье»  



План реализации проекта. 

 

 

Этап проекта Совместная  деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

родителями 

1.Подготовитель

ный. 

Беседа: «История 

возникновения тряпичной 

куклы. 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

альбома 

«Русская изба» 

(знакомство с 

бытом 

русского 

народа). 

 

Сбор 

информации (методич

еская литература, 

журналы, интернет – 

ресурсы). 

Подготовка 

материала для 

творчества (ткань, 

нитки, вата, тесьма 

и т.д.). 

Разработка плана по 

реализации проекта. 

 

2.Основной. 1.Знакомство с историей 

кукол «Крупеничка»; «Куб

ышка – 

травница»; «Пеленашка»; «

Счастье (Долюшка»); 

«Богач – мужичок»; 

«Неразлучники»,  «Колокол

ьчик». 

2.Занятия – эксперименты:  

«Какие бывают виды 

тканей»;  

«Из какого материала легче 

сделать куклу». 

3.Д/игры:  

«Угадай на ощупь, что 

внутри куклы»;  

«Одень куклу»;  

 «Составь орнамент»;  

«Что лишнее?». 

 

4.Чтение:  

М.А. Пожарова «Тряпичная 

кукла»;  

И. Рюмина «Куклы наших 

бабушек».  

Стихи о матрешке, куклах 

В. Приходько, Т. 

Ладонщиков. 

5.Заучивание потешек, 

песен на тему быта русского 

Рисование:  

«Кукла моей 

бабушки». 

Аппликация:  

«Украсим 

кукле фартук». 

Лепка:  

«Старинные 

игрушки». 

Конструирова

ние:  

«Домик для 

кукол»;   

«Русская 

изба». 

 

Консультации:  

«Народная кукла как 

средство приобщения 

ребенка к народной 

культуре»;   

«Тряпичная кукла в 

развитии творчества 

детей». 

Сбор материала для 

изготовления 

тряпичных кукол-

оберегов (ткань, 

нитки, вата и т.д.). 

Мастер – класс:  

Изготовление куклы - 

оберега «Счастье 

(Долюшка)». 

Совместное 

изготовление кукол 

детьми и  

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



народа 

«Коляда. Коляда!»;  

«Как на Масляной 

неделе…»;  

«Масленица, Масленица». 

6.Подвижные игры:  

«Ручеек»;  

«Карусель»; 

«Гори, гори, ясно». 

 

 

 

3. 

Заключительный 

1.Презентация кукол, 

изготовленных совместно с 

детьми. 

2.Акция – дарения  

«Куколка на счастье» 

 

 

 

 1.Оформление  

выставки совместных 

работ детей и 

родителей «Куклы-

обереги». 
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Заключение 

Сегодня русские народные тряпичные куклы-обереги переживают свое второе рождение и 

все больше и больше современных людей начинают интересоваться народными обрядами, 

культурой и традициями Древней Руси. И домашние предметы, которые были в обиходе в 

те времена, сделанные руками, с душой, становятся популярными и востребованными. А 

сделать кукол можно самостоятельно, для этого нужно всего лишь несколько обрезков 

лоскутков, нитки, фантазия, терпение и любовь к народному творчеству. Русская 

тряпичная кукла стала прообразом мягкой игрушки, которую так любят и дети, и 

взрослые. В чем секрет ее обаяния и притягательности? Очевидно в том, что она никогда 

не бывает холодной. 

В результате работы над проектом реализовались поставленные задачи: родители и дети  с 

огромным желанием приняли участие в проекте; заинтересовались назначением и 

разнообразием тряпичных кукол-оберегов; выразили желание изготавливать  кукол для 

выставки; участвовать в акции дарения «Куколка на счастье». 



 

 

 

 

 

 


