
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №2» представляет 

образовательно-воспитательный проект

«История кукольного народа»



Почему куклы?

- Кукла несёт в себе 
эмоциональную 
память о прошлом;

- История куклы имеет 
такую же длинную 
летопись, как история 
самого человечества.



Цель проекта:
Познакомить детей средней группы с 

историей развития кукол.



Задачи проекта:

- Развивать 
познавательную 
активность детей;

- Включить родителей 
и детей в поисково-
исследовательскую 
работу, сбор 
информации по 
заданной теме;

- Создать мини-музей 
кукол.



Для успешной реализации поставленных 
задач данного проекта за основу взята 

модель взаимодействия

ПЕДАГОГ-ДЕТИ-РОДИТЕЛИ



Предполагаемый результат
В процессе взаимодействия  педагог –дети– родители в 

реализации проекта:

Дети
• Овладеют знаниями о 

возникновении и развитии кукол;

• Проявляют интерес к 
экспериментированию с разными 
куклами (игрушками);

• Возрастает речевая активность 
детей в разных видах 
деятельности;

• Проявляют доброту, заботу, 
бережное отношение к игрушкам.

Родители
• Расширят представления и обогатят 

знания по вопросам организации 
совместной проектной 
деятельности.



Работа по проекту велась в три этапа:
1 этап - Подготовительный



Наблюдая за деятельностью детей, создали 
особую ситуацию, которая помогла детям 

сформулировать исследовательскую задачу.

Девочек, играющих в кукол подвели к вопросу о 
том, как выглядели куклы раньше, во что их 

одевали, из чего делали и т.д.



Интервью детей на тему «Что ты знаешь о куклах?»
(на начало проекта) 

Оля
«Про куклу я знаю, что в них можно играть, что они ночью 
оживают. Они берутся из магазина. Не знаю кто их придумал. 
Не знаю какие они были. У меня есть очень хрупкие 
народные куколки…»

Вероника
«Мне бабушка подарила куклу мягкую. С ними можно играть 
и спать, кормить. Они берутся из детского магазина. Их 
придумывают, кто работает в магазине. Раньше они были 
большие куклы, а сейчас маленькие…»



С целью определения 
необходимости и важности 

выбранной темы было 
проведено анкетирование 

родителей

Анализ анкет показал, что:

- 94 % родителей считают 
необходимым для детей 
иметь представление о 
возникновении и развитии 
кукол;

- 42 % родителей не знают 
историю возникновения и 
развития кукол, но хотели бы 
узнать об этом и 
поучаствовать в исследовании 
на эту тему.

- 18 % родителей хранят 
игрушки прошлых лет и могут 
помочь в организации «мини –
музея».



На втором этапе (основной), 
процесс познания состоял 

из следующих компонентов:

1й компонент  -
Объект 

(что развивать?)

Основная цель –
Развитие устойчивого
интереса к познанию
истории развития куклы.
Воспитывать бережное
отношение к игрушкам.



2й компонент - Способ (как развивать?)
Детям были предложены разные источники получения 
знаний: - Взрослые (родитель, воспитатель)



«Путешествие в прошлое куклы»



Знакомились с историей развития куклы, её 
внешним обликом и элементами изготовления





Непринужденная форма проведения развивающих занятий 
помогает заинтересовать детей и поддерживать устойчивый 

интерес на протяжении всего занятия



- Библиотека детского сада
(дети изучали литературно-художественные источники, 

энциклопедии)



- Компьютер
(Рoint- презентация «Куколки»)



- Телевизор и видеомагнитофон
(подборка мультфильмов «Машины сказки»)



- Развивающая среда группы



- Привлечение сотрудников детского сада

Инструктора по ФИЗО Музыкального руководителя



- Музыкальный центр
(прослушивание музыкальных произведений)



- Использование детьми полученных знаний в 
игровой, художественно- творческой деятельности







Учились делать куклу своими руками





Инсценировали стихотворение 
«Кукла и котенок»



Посетили «Музей кукол»
в Санкт-Петербурге







Участие родителей в проекте

Анкетирование Мастер-класс «Кукла из носка»



Оформление дидактических 
пособий

Оформление выставки 
«Умелые ручки»



3 этап - Заключительный

Анализ достижения 
поставленной цели и 

полученных результатов



3й компонент процесса познания –
Для чего развивать?

Это способствовало решению поставленных задач:

- Дети овладели знаниями о возникновении и развитии 
кукол;

- Возросла речевая активность детей в различных видах 
деятельности;

- Разнообразилась игровая деятельность детей;

- Дети стали бережнее относиться к игрушкам;

- У родителей появился интерес к взаимодействию с 
ребенком в семье и сотрудничеству с педагогами ДОУ.



Результаты работы

«Мини-музей кукол»
Книжка 

«История кукольного народа»



«Моя любимая кукла»
(знакомство с объектом «Мини-музея»)



Интервью детей «Что вы знаете о куклах?»
(завершение проекта)

Саша Д.

Раньше были деревянные куклы, а пластмассы не было. Мамы для дочек 

делали кукол из тряпочек. Делали кукол из ниточек. Из речки брали 
глину, делали кукол из глины.

Кирилл

Куклы были – куклы. Вылепляли кукол из глины, ставили в печку, чтобы 
не разваливались. Потом их разукрашивали. Куклы были тряпичные. 
Раньше куклам лицо не рисовали.

Рома

Куклы бывают разные, красивые. Их делали раньше из соломы и из 
деревянного материала. Потом придумали пластмассу. Их украшали 
бантиками и прическами.



Продуктивность опыта:

Состоит в том, что дети успешно 
накапливают знания  в процессе 

комплексного воздействия разных видов 
детской деятельности. У ребенка 

появляется желание познавать историю 
окружающего мира.



Возможность внедрения

Опыт может быть использован педагогами 
детского сада, работающих над проблемой 
приобщения детей к истории, посредством 

темы «История кукольного народа»



Поколение сменяло поколение, уходили в прошлое 
эпохи, а куклы продолжали жить рядом с нами. 
Кукольное население растёт и развивается…



Продолжение следует…



Над проектом работали
Демидова 
Елена Анатольевна

Лепешкина Светлана 
Анатольевна



Над проектом работали

Данилогорская Татьяна 
Владимировна

Родители воспитанников группы 
«Лучики»


