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           Актуальность.  

 Именно нравственность включает в себя такие понятия,  как  душа, 

совесть, доброта, сочувствие, любовь, честь, патриотизм — то есть 

самые ценные, самые главные человеческие качества.  Одна из 

проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность 

поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, 

живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы                                                                                                    

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном 

возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому 

необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи ценности, созданные предками, и что именно 

родители ответственны за воспитание детей. Наши предки не были 

учеными, но они настолько мудрыми были! Куклы делались  

мамой, бабушкой, чтобы во время игры научить ребенка жизни.  

            Введение в проект 

                                                                           

«Без неё, без куклы, мир бы рассыпался,                                                                                                                                                                                                                                               

развалился, и дети перестали бы 

походить на родителей,                                                                                  

и народ бы рассеялся пылью по лицу 

земли» А.Д.Синявский 

Можно очень много привести примеров о важности  народной 

куклы в нравственном  воспитании ребёнка. Она является 

прародительницей современной куклы. Её облик оформлялся и 

трансформировался на протяжении многих столетий. Недостатком 

современных кукол является то, что они не индивидуальны, а 

внедрены в массовое производство. Они притупляют вкус к 

разнообразию и фантазии, и не приучают детей к труду и 

рукоделию. А задача игрушки – дать в руки ребенка часть 

познаваемого им мира, развеселить, научить чему-то и 

воздействовать на его еще неосознанное эстетическое чувство. 

Детские впечатления – яркие и живые, - сохраняются в сердце на 

всю жизнь. Анализ анкетирования родителей показал, что 

современный ребенок ориентирован на игрушки западных стран и 

не владеет достаточной информацией о народной кукле. А это ведет 

к потере культурно-исторических ценностей своего народа. 

Существенное значение имеет то, как и кем были созданы эти 
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первые жизненные ориентиры ребенка.  Рукотворная  народная 

кукла-часть народной традиции. Изготавливая ее ребенок, 

постигает историю  своего народа. Кукла не рождается сама, ее 

создает человек, а самые вдохновленные творцы кукол - дети. Через 

кукольный мир она входят в жизнь   и постигают ее  

закономерности. Кукла - зримый посредник между  миром детства 

и миром взрослых                                                                           

Многое уходит из нашей памяти, остается в прошлом. Но, 

оказывается, в этом забытом много полезного, умного, доброго. Мы 

предложили попробовать получить новые знания и умения в 

совместной деятельности родителям и детям в клубе Выходного 

дня. Это даёт возможность не только познакомиться с ремеслом, но 

и сблизить интересы ребёнка и взрослого, дать им возможность 

пережить приятные минуты сотрудничества, вместе преодолевать 

трудности и радоваться успехам, вместе учится создавать красоту. 

                 

          Возрастная группа: 

        дети  от 3х лет в сопровождении взрослых, родители, воспитатели. 

        Долгосрочный проект  
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        Гипотеза 

Работа над проектом поможет  участникам более глубоко и подробно   

изучить культуру наших предков через знакомство и изготовление 

своими руками игрушек .  

Проблема: По мнению В.М. Григорьевой - собирателя, организатора 

и "реставратора" народной игры - современные дети стали играть не 

меньше, а  хуже: "Качество игр стремительно падает. Все больше 

примитивных игровых форм - шалостей, проказ, забав... Необходимо 

спасение и возрождение народных игр - генетического фонда игровой 

культуры каждого народа".                                                                   

Анализ анкетирования родителей показал, что современный ребенок 

ориентирован на игрушки западных стран и не владеет достаточной 

информацией о народной кукле. А это ведет к потере культурно-

исторических ценностей своего народа.                                                      

Цель проекта: создать систему работы по приобщению детей к 

истокам народной культуры, через семейное воспитание. 

        Поставлены задачи: 

• организация интересной познавательной  деятельности детей и 

родителей, привлечение внимания родителей к увлечению ребёнка; 

•  ознакомление с историей возникновения народной куклы, её 

изготовлением, назначением; 

•  воспитывает уважение к народному творчеству и обычаям, уважение 

к старшим, трудолюбие, художественный вкус. 

       Проект может быть использован при изучении следующих тем:     

«Семья», «Традиции, обряды», «Народные праздники», «Труд людей», 

«Игрушки». 

       Ожидаемые результаты. 

•     разработка мастер классов для участников проекта по 

изготовлению народных кукол; 

•  подбор наглядного материала;  

• оформление методического и практического материала по теме 

проекта; 

•  создание мини музея «Куклы из бабушкиного сундучка»; 

•  участие на ярмарках, развлечениях, праздниках, выставках,   

конкурсах, экскурсии в музей.  
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Анализ имеющих 

представлений о 

народной кукле у 

родителей 

Оформление 

методического и 

практического 

материала 

Разработка системы 

мастер-классов для 

участников проекта 

Анкетирование 

родителей.   

Подборка 

литературы. 

Изготовление 

наглядно – 

демонстрационного 

материала. 
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Побудить интерес 

взрослых и детей к 

совместной  

деятельности трёх 

поколений.  

Ознакомление 

участников проекта, 

историей и 

назначением. 

Обучение приемам 

изготовления куклы.       
Создать условия для  

обыгрывания куклы. 

Просмотр 

презентации о видах 

народных кукол и    
ролью куклы в  

народном  быту.      

Посещение 

художественного  

музея «Мир 

крестьянского дома» 

и  мини музей ДОУ.       

Чтение 

познавательной 

литературы 

рассказов, русских 

сказок.     

Разучивание 

считалок, закличек, 

народных игр.               
Мастер – класс 

познавательным 

циклом  и 

изготовлением 

кукол. Приложение 

№1   

Октябрь 

-апрель 
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Участие детей и 

взрослых на 

праздниках, 

выставках, 

развлечениях 

Фотовыставка 

различных 

сюжетных 

композиций с 

куклами (в детском 

саду);        
Отдельный буклет из 

фотографий 

проделанной работы 

над проектом с 

названием «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка  ». 

Выставка семейных 

работ.     

Выступление 

участников проекта 

на празднике «День 

села», 

благотворительных 

марафонах. 

 Май-

август и 

в 

течение 

года 
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Детские работы, отмеченные дипломами на  выставках 

            

«Широкая масленица» «Волшебная сказка» 

      
«Вербное воскресенье»                                              «У леса на опушке»                                    

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:24 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

 

 

 

 На международном  молодежном этнофоруме  «Сибирские беседы»                                                                                

  

 «Гуси лебеди» 

 

 

                                                             «Сенокос идет в июле» 
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ФОТО- летопись                                              

 птичка- невеичка 

 

 

Мой дружок «зайчик на пальчик» 
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                  Выставка детских работ на празднике «День села» 
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Результатами проведенной работы являются: 

Бережное отношение родителей и детей к народно-прикладному искусству. 

Осмысленное и активное участие детей и родителей в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, 

читают стихи). 

Повышение уровня родительской компетенции по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей. 

Используют атрибуты русской народной культуры в семейном воспитании 

(создание подарков, оформлении интерьера,   украшений). 

Реализация содержания проекта: 

• научить создавать народных кукол, воспитывать интерес и уважение  е 

культурному наследию России, обогащать творческий потенциал 

детей; 

• создать условия для самостоятельного отражения родителями 

полученных знаний через общение с детьми;  

• создания условий для активного включения детей в речевую и 

художественную деятельность , связанною с народной культурой. 

На протяжении всего проекта его  участники узнают и при желании научатся 

делать следующих народных кукол: 

1. Куклы из платка Кулема. 

2. Куклы пеленашки.  

3. Ангелочек. 

4. Крестушки. 

5. Бабочка. 

6. Птицы. 

7. Веснянки лихоманки. 

8. Отдарок на подарок. 
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