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 Срок проведения: с 12.09-16.09 2022год. 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Праздник кукол» 

Актуальность: 

Выбранная тема показалась нам интересной потому, что кукла – самая 

древняя и наиболее популярная игрушка. Кукла обладает огромным 

педагогическим потенциалом, способствующим всестороннему развитию 

детей. Она развивает в них зарождающееся родительское чувство, является 

партнёром по общению в игре,  развивает творчество и фантазию.  

В ходе наблюдения за воспитанниками группы прослеживается четкая 

тенденция отстранения от народной игрушки. Детям более близок Лунтик, 

Смешарик, кукла Барби или любой другой персонаж современных 

мультфильмов. А это уводит ребенка от самостоятельной фантазийной игры 

в сферу простого манипулирования. Поэтому мы решили попробовать 

изменить сложившуюся ситуацию и привить детям любовь именно к нашим 

исконно русским куклам. Ведь каждый человек должен пройти через мир 

сказки, фантазии, образов. Без этого он не может состояться как личность. 

Цель проекта: 

Знакомить детей  с устным народным творчеством, забавами, играми  на 

примере народных кукол,  используя традиции русского народа. Пробудить в 

детях уважение к устному народному творчеству своего народа. 

Формировать у ребёнка эмоционально-эстетическое и бережное отношение к 

игрушкам.  

Развитие творческого потенциала воспитанников.  

Расширение «зоны ближайшего» развития ребёнка.  

Повышение эффективности детско-родительских отношений. Оценка 

родителями вклада в воспитание и обучение ребёнка. 

Задачи проекта: 

Линии развития Задачи 

Воспитательные Развивающие Обучающие 

Коммуникативное    



развитие Воспитывать 

активность в игре 

с персонажами-

игрушками 

 

 

Приучать 

поддерживать 

порядок в 

игровой комнате, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Развивать 

игровую 

деятельность 

детей. 

Развивать 

интерес к 

театрализованной 

игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем 

Формировать 

гражданскую 

принадлежность.  

 

Учить играть 

рядом, не мешая 

друг другу. 

 

Учить выполнять 

с помощью 

взрослого 

несколько 

игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной 

канвой. 

 

Обучать 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

Познавательное, 

речевое развитие 

Воспитывать 

интерес к 

русскому 

фольклору, 

обычаям. 

Развивать  

свободное 

общение с 

взрослыми и 

детьми. 

Развивать все 

компоненты 

устной речи 

детей в 

различных 

формах и видах 

детской 

Продолжать 

знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, мебель. 

Формировать 

представления о 

простейших 

связях между 



деятельности 

Развивать 

интерес и 

потребность в 

устном народном 

творчестве. 

предметами 

ближайшего 

окружения 

 

Знакомить детей 

с устным 

народным 

творчеством, 

используя его во 

всех режимных 

моментах и 

образовательной 

деятельности. 

Учить детей 

договаривать 

слова, фразы при 

чтении 

воспитателем 

знакомых 

потешек, 

прибауток, 

песенок. 

 

Художественно-

эстетические 

Воспитывать 

умение бережно 

относиться к 

материалам, 

правильно их 

использовать: по 

окончании 

работы класть их 

на место. 

Развивать 

продуктивную 

деятельность 

детей. 

Учить детей 

различать цвета 

правильно 

называть их. 

Закреплять 

полученные 

ранее навыки 

работы с 

пластилином и 

красками. 

 

 



 

 

Фото – отчет к проекту 

Экспериментирование «Пейте куклы вкусный сок». 

       

                                  

Художественное творчество( Рисование) «Украсим куклам сарафаны» 

    



                                 

«Сделаем подарок для куклы» - нанизываем крупных бусинок на леску. 

    

 

Художественное творчество (Лепка)  «Вкусные конфеты для кукол». 



   

 

  

 Коллективная работа « Теплые ладошки» 

   

 


