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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

  
 

•Познакомить детей и родителей с дизайном 
кукол, вызвать у них интерес к теме проекта. 
Научить изготавливать кукол своими руками. 

•Определить значимость проектной деятельности 
для развития познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста. 
 

 



 
 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
  
 

• Изучить литературу о методе проектов, собрать 
информацию об истории кукол. 

• Освоить и применить на практике технологии 
изготовления различных видов кукол. 

• Организовать  и  провести   познавательно-игровой 
проект «Дизайн кукол». 

• Определить направления  по освоению других техник 
изготовления кукол, как важного средства формирования 
познавательной активности детей-дошкольников. 

• Организовать кружок по изготовлению кукол «Мягкая 
фантазия». 

  

 



 
 

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

  
 

I  этап – подготовительный: определение 
направлений работы, изучение и оценка различных 
видов источников информации для проекта. 

II     этап    –    исследовательский:    поиск,    
накопление    и    систематизация информации о 
народной кукле, осознание ее места в игре 
современных дошкольников. 

III  этап   –  творческий: изучение и изготовление 
различных видов тряпичных кукол, подготовка 
презентации проекта. 

IV этап – защита проекта. открытие выставки кукол 
в группе. 

V этап – постановка новой проблемы. 

 



 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
          Развитие познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста может 
осуществляться более эффективно, если в процессе 
изготовления кукол дошкольники будут вовлечены в 
проектную деятельность. 

          Используя собранный материал организовать 
выставку кукол в группе, подготовить и провести 
творческое мероприятие, включающее демонстрацию 
дизайна кукол, увлекательный рассказ, 
самостоятельное изготовление детьми куклы из 
раздаточного материала под руководством автора 
проекта и презентацию 



ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

  

Использование кукол в игровой 

деятельности, в театрализованных 

представлениях  детьми 

дошкольного возраста, развитие 

навыков работы с лоскутками. 

 



Изготовление кукол с детьми 



 

«КУКЛА-ПОМОЩНИЦА» 

  
 

Материал: белая ткань 20х22 см, 

цветная ткань для юбочки 25х10 

см, синяя ткань 30х18 см, пряжа 

бежевого цвета, тесьма 15см, 

белые нитки, ленточки, кружева, 

комочек ваты, ножницы. 

 



Этапы выполнения 



 
 

«КУКЛА-ПЕЛЕНАШКА» 
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Методический  материал 

 для мини – музея «Мягкая фантазия» 

 
МАСТЕР – КЛАСС  

 

для педагогов ДОУ 
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                                            Попова Е.П. 

                                                                                         воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с №91» 



ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 







Игры с любимой куклой в 

детском саду и дома 









Мастер -  класс для педагогов 

«ТРЯПИЧНАЯ КРАСАВИЦА» 

 

Цель: познакомить с техникой 

изготовления забавной куклы «Тряпичной 

принцессы», которая станет душевным 

подарком ребенку. Такая кукла, сделанная 

своими руками, добавит тепла и улыбок 

дому и близким людям.  

МАТЕРИАЛЫ: белая льняная ткань, 

розовая трикотажная ткань, х/б ткань: в 

синюю полоску, с рисунком на белом и на 

синем фоне, оранжевая шерстяная пряжа, 

швейные нитки, синтепон, калька, картон, 

румяна, длинная игла, акриловые краски: 

чѐрная, белая и телесного цвета 



РУКИ И ГОЛОВА 



ТУЛОВИЩЕ 



Башмаки,              

сарафан и шляпка 



Выставки и конкурсы 









Спасибо за внимание 


