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В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на  развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуального потенциала. Эта проблема решается через   развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование 

является ведущим видом деятельности у маленьких детей: 

«Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую». (Н.Н. Подъяков) 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно 

актуально,  так как это  развивает детскую любознательность, пытливость 

ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через 

исследовательскую деятельность.  

Проблема развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка -  одна из главных образовательных задач. У каждого ребенка 

индивидуальные познавательные способности. Способности 

обнаруживаются не в знаниях, умениях и навыках, как таковых, а в динамике 

их приобретения.  

Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие 

внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения 

сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по 

определенному признаку, получать удовлетворение от найденного решения. 

Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий 

мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим 

методам обучения: экспериментам, проектам, опытам. 

Одной из оптимальных технологий, поддерживающей компетентно-

ориентированный подход в образовании, можно считать метод проектов. В 

основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

«проект»,- его прагматическая направленность на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. 

Использование метода проекта позволяет развить познавательные 

способности детей, научить самостоятельному конструированию своих 

знаний, ориентировке в информационном пространстве, развить критическое 

мышление. 
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В рамках эксперимента, проводимого в ДОУ в течение нескольких лет, 

был задуман и осуществлен долгосрочный проект «Мир народной куклы». 

Актуальность проекта объясняется тем, что в настоящее время одним 

из важнейших приоритетов современного образования является духовно-

нравственное воспитание детей. Народная культура передает национальную 

самобытность народа. Это богатый материал для воспитания любви к 

Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 

окружающей жизни. 

Народная культура близка детям, доступна их пониманию, так как 

окружающий мир отражается условно, через символические образы. 

Образцы народно-прикладного искусства обладают такими чертами, как 

типичность, красочность, декоративность. Это помогает формировать у детей 

эстетическое отношение к человеку, природе, искусству в целом. 

В связи с тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное 

мышление, важно знакомить детей с реальными предметами и материалами 

(национальными костюмами, предметами декоративно-прикладного 

искусства, игрушками, старинной мебелью, посудой, орудиями труда ). 

Именно поэтому в ДОУ был создан музей народной культуры. 

Включение музея народного быта в образовательное пространство 

обогащает развивающую среду новым смыслом. Не случайно его называют 

информационно-коммуникативной системой, выполняющей педагогическую 

функцию. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого 

проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в музее 

расширяются возможности подачи информации посредством игры (можно 

потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии). 

Частью музейной экспозиции является выставка «Народные куклы 

России». 

На протяжении многих веков русская народная тряпичная 

кукла являлась неотъемлемой частью культуры и быта древних славян. До 

самой середины XX-го века тряпичная кукла считалась традиционной 

народной игрушкой.  Тряпичная кукла является уникальным и особым видом 

искусства, она хранит в себе традиции и обряды, которые на протяжении 

многих веков складывались у русского народа. В тряпичной кукле, как ни в 

чем больше, переплетено игровое и сакральное начало, это придает ей особое 

значение и позволяет занимать главенствующее место среди других игрушек. 

Довольно простые в художественно-выразительном плане, ее черты, с одной 

стороны, передавали характер более ярко и четко, а с другой, оставалось 

место для полета фантазии и воображения. Такое сочетание глубины 

содержания и лаконичности форм придавало русской народной тряпичной 

кукле неповторимую актуальность и востребованность. Тряпичная кукла – 

игрушка с ценными воспитательными качествами, которые признаны и 

культивируются в этнопедагогике, в практической работе с детьми. Это 
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великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и 

творчеству, декоративно-прикладному искусству и текстильному дизайну.  

   

Практическая часть 

Актуальность изготовления тряпичных кукол в образовательном 

процессе связана с возможностью развития у детей мелкой моторики рук.  

Одним из показателей и условий хорошего физического, нервно-

психического и речевого развития ребенка является развитие его руки, кисти, 

ручных умений, или как принято называть, мелкой пальцевой моторики. 

Дети с речевыми нарушениями имеют в разной степени моторную 

недостаточность, а так же отклонения в развитии движений пальцев рук. 

Изготовление тряпичных кукол обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, все это 

стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, изготовление  кукол 

развивает фантазию, образное мышление, способность концентрировать 

внимание. 

При работе с детьми целесообразно использовать 2 методических 

приема, а именно:  

1) выполнение действий с детьми, с проговариванием; 

2) выполнение действий по технологическим картам. 

Первый прием развивает у детей диалогическую речь в контексте 

выполнения определенной деятельности; формирует умение слышать 

собеседника, развивает грамматическую сторону речи. 

Второй прием эффективен, когда дети уже овладеют базовыми 

навыками изготовления куклы. Применение данного приёма развивает у 

дошкольников  психические процессы: восприятие, внимание, логическое 

мышление; способствует развитию у детей способности к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Кукла Колокольчик - куколка добрых вестей.   

Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. 

Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках.  

Эта куколка веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Оберег 

хорошего настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу 

получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и 

веселое настроение.  
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3. 4.  

 

 

 

5.  

 

Рис. 1-5. Подготовим 3 круглых лоскутка ткани разного цвета  

диаметром около 20 см. В центр первого лоскута кладём ветошь (или вату), 

формируем голову и обвязываем нитью на шее. Аккуратно расправляем 

складочки. Поверх на голову надеваем второй круглый лоскут, также 

перевязываем на шее, а затем и третий. Получается основа – куколка в трёх 

юбках. 

 

6.         7.  

 

 

Рис. 6-7. Готовим руки - голову: квадратный лоскут (обычно белого 

цвета, сторона около 20 см) складываем пополам, каждую половину еще раз 
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пополам к середине, концы с двух сторон подворачиваем внутрь и 

перевязываем, чтобы получились ладошки. 

 

8. 9.  

 

 

Рис. 8-9. Надеваем подготовленные руки - голову на голову куклы, 

заправляя внутрь свободные края (чтобы получилась рубашка), также 

перевязываем на шее. 

10. 11.  

 

Рис. 10-11. Осталось повязать Колокольчику платок. Подворачиваем 

край лоскутка-платка, который будет обрамлять лицо куклы, надеваем 

платок на голову и ведём концы назад, там завязываем. Получается куколка в 

платочке, край рубашечки может быть виден. Колокольчик готов! 

 


