
Творческий проект «Кукла моего детства» 

 

Цель проекта: 

Ожидаемый результат: Органичное вплетение данной темы в учебный план изо. 

студии «Вдохновение» для целенаправленной систематической деятельности. 

Участники, партнеры: Педагоги Воспитанники Родители 

Время реализации: Ноябрь 2014 г - апрель 2015 г. 

Этапы реализации: Организационный  Внедренческий  Обобщающий. 

 

 I этап – организационный: 

1. Изучение теоретической, методической литературы, интернет материалов по 

проблематике.  

2. Создание слайд-шоу, конспект НОД с детьми «История появления куклы, виды 

кукол». 

3. Знакомство с историей семейной куклы. Разработка домашнего задания "Кукла 

моей семьи" по плану. Экскурсоводческая деятельность детей на выставке 

кукол. (Взаимодействие с воспитателями и родителями 1 и 2 подготовительных 

групп).  

4. Создание слайд-шоу и конспект НОД «История появления бумажной куклы».  

5. Буклеты (виды, разработка). 

 

 II этап – Внедренческий: 

Деятельность по реализации 

1. НОД  «История появления куклы, виды кукол». Организация тематической 

выставки «Виды кукол» на базе изо. студии «Вдохновение». (Организатор рук. 

Изо .ст.). 

2. НОД «История появления бумажной куклы». Создание наряда для бумажной 

куклы. 

3. Организация тематической выставки «Кукла моей семьи» на базе изо. студии 

«Вдохновение». (Организатор рук. Изо .ст., воспитатели 1, 2 подготовительных 

групп, дети и их родители). 

4.  Презентация выставки "Кукла моей моей семьи",на базе изостудии 

«Вдохновение». Экскурсоводческая деятельность детей на выставке кукол 

5. Разработка и презентация памятного буклета «Кукла моего детства». 

 

 III этап – Обобщающий: 

1. Соотношение результатов с целью проекта. 

2. Оформление практического материала.  

3. Представление опыта работы. 

4. Анализ собственной деятельности. 

 

Конспект НОД с детьми «История появления куклы». 

 

Цель:  Познакомить с объектом выставки – куклой. 

Оборудование: Компьютер, слайд шоу «История появления куклы, виды кукол», куклы 

различные.  

 

Вступление 

В наше время детские куклы бывают самые разные. Они умеют говорить, плакать, ходить, 

спать и даже капризничать. А вот еще сто лет назад о таких куклах можно было только 

мечтать. Ребята вы хотите узнать, когда появились первые куклы и как они выглядели? 

История кукол почти такая же длинная, как и история всего человечества. Как только 

появился “человек разумный”(2 слайд), а у него родились дети, встал вопрос как их 

развлекать.  В качестве игрушек они давали своим детям различные камушки и 

деревяшки(3 слайд). 



Даже в наше время, если взять в руки деревяшку, нарисовать ей глаза, завернуть в 

тряпочку и назвать куклой – это, действительно будет считаться куклой. Главное самому 

поверит в это (4 слайд). Примерно такие куклы были у детей индейских племен (5 лайд). 

Первые детские куклы были обнаружены на территории Египта. Ноги и руки египетских 

кукол могли двигаться, они имели волосы и их украшали бусинами, а игрушечный 

крокодил, которому более двух тысяч лет, открывал и закрывал пасть (6 и 7 слайд). 

Самой популярной игрушкой  в Древней Греции у мальчиков  был глиняный троянский 

конь, внутри которого прятались фигурки солдат (8, 9 и 10 слайд). 

В эпоху античности кукол стали делать из дорогих материалов, тщательно работать над их 

лицами. В результате небольшая куколка могла стоить как несколько быков. Самые 

дорогие куклы были сделаны из слоновой кости (11 слайд). Они были одеты в дорогие 

наряды, а кукольные дома были сделаны с резной мебелью и полной обстановкой. Такие 

куклы служили для украшения комнат и хранились как фамильные ценности (12 слайд).  

Во Франции создают прекрасных пандор. Пандоры были настоящими произведениями 

искусства. Это были средних размеров фарфоровые куклы с примерными пропорциями 

взрослой женщины, одетые по последнему слову моды. К кукле прилагался целый 

гардероб, сундучки с парфюмерными новинками, огромное количество аксессуаров (13 

слайд). 

Чуть позже наступил Золотой век Европейских механических андроидов. Было создано 

необыкновенное количество механических кукол. Вот посмотрите это и знаменитая 

"Музыкантша" (14 слайд), а эта кукла называется "Писец" (15 слайд). 

19 век - Йоханом Мезелем изобретена говорящая кукла. (16 слайд.) 

В  конце 19 века в Россию привезли японскую точеную фигурку, которая оказалась с 

“сюрпризом” - она разымалась на две части. Внутри нее спрятана другая, поменьше, 

которая так же состояла из двух половинок… Всего  таких куколок насчитывалось пять. 

Предполагалось, что именно эта фигурка и натолкнула русских на создание своего 

варианта разъемной игрушки, воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре 

названой в народе распространенным именем Матрешка (Матрена) (17 слайд).  

В 70-х г. в Советском Союзе был налажен выпуск пластмассы. И появляются куклы 

малыши (18, 19 слайд). 

Современные куклы завораживаю нас оригинальностью, технологичностью. Куклы стали 

более «роботизированы». Например кукла «My Real Baby». Она очень похожа на 

настоящего младенца, способна воспроизводить около 15 эмоций на лице, ее даже можно 

научить говорить (29 слайд)!  

Одни из самых популярных кукол стала кукла Барби. Сегодня каждую секунду продается 

по одной кукле Барби. (21 слайд). Популярнее Барби сегодня только кукла Братц (22 

слайд). 

Такая история куклы дошла до нашего времени.  

Обратить внимание детей на выставку кукол. 

 

Конспект НОД с детьми «Бумажная кукла» 

  

Цель:  Познакомить с объектом выставки – бумажной куклой. 

 

Оборудование: Компьютер, слайд шоу «Бумажная кукла»,  двухсторонняя бумажная 

кукла, заготовки одежды, фломастеры, карандаши, пастель и другой изобразительный 

материал. 

Слайд № 1 

Давайте поговорим о куклах. Но это не те куклы, которые говорят, закрывают глаза, 

плачут или смеются. 

Этим куклам не нашлось места в красиво оформленных витринах. Они не бросаются в 

глаза, когда мы входим в детские магазины. 

Мы будем говорить о бумажных куклах. В моем детстве почти каждая девочка имела 

такую куклу. 



Летним днём, во дворе собирались подружки, у каждой была заветная коробочка, или 

конверт, откуда на свет появлялась эта кукла со своим гардеробом. И начиналась игра. 

Но не только выносили своих кукол, обязательно выносили и альбом для рисования с 

цветными карандашами. И тут же придумывали и рисовали новый «гардероб» своим 

красавицам. 

Слайд № 2 

Первые бумажные куклы появились в Японии в 8 – 9в.в. после Р.Х. В то время в 

бумажные куклы никто не играл. На Востоке маленькие фигурки использовались вовсе не 

как игрушки. Они считались… лекарством. Кукол мудрые древние врачи прикладывали к 

больному месту. Считалось, что они обладают особой магической силой. Впрочем, жизнь 

этих куколок, к сожалению, была очень не долгой. После использования кукол сжигали 

либо бросали в воду. 

Слайд № 3 

Европейским бумажным куклам посчастливилось куда больше. В середине 18 века такие 

куклы служили помощниками мастериц. Их создавали для демонстрации новых нарядов, а 

также для рекламы причёсок и шляпок в витринах модных магазинов. Куклы расписывали 

вручную.  

Ну а дети смогли познакомиться с бумажной куклой только в начале 19 столетия. Первую 

игрушечную бумажную красавицу звали «Малышка Фанни». Она родилась  в Лондоне  и 

продавалась с комплектом роскошных нарядов и стоила совсем не дорого. Именно с неё 

началась история серийного производства самых доступных из всех существующих кукол. 

Фигурки из картона быстро завоевали сердца многих девочек. Ведь каждая из них, 

наряжая куклу, представляла в обновке себя. 

Слайд № 4 

С 1790 года появляется в продаже и сразу становится чрезвычайно популярной плоская 

картонная кукла с гардеробом из бумаги. Ее надо было вырезать ножницами. 

Вот как о ней писал "Journal der Modern": "Новое, очень симпатичное изобретение - так 

называемые английские куклы, которые недавно получены из Лондона. Собственно, это 

детская игрушка для девочек, но такая привлекательная и забавная, что и взрослые 

женщины будут охотно играть ею, тем более, что здесь можно проявить свой хороший 

или дурной вкус в одежде или прическе, и, что существенно, - учиться. 

Кукла представляет собой фигуру молодой женщины, вырезанную из твердого картона, 

высотой приблизительно 20 см), с просто уложенными волосами, в нижней юбке и 

корсете. К ней приложены 6 полных комплектов со вкусом нарисованной одежды, которая 

вырезается из бумаги. Это летняя и зимняя одежда, меха, чепцы и шляпы, шубы и платья 

и т. п.» 

Слайд № 5 

Вскоре бумажная кукла-манекен стала изображать различных популярных в ту пору 

личностей, исторических персонажей, знаменитых актрис. Первой знаменитостью, 

которую изобразили в виде бумажной куклы, стала балерина Мария Тальони. 

Слайд № 6 

В Германии можно было купить куклу с лицом Женни Линд, одной из самых выдающихся 

певиц 19 века, называемой современниками «шведским соловьем». 

Слайд № 7 

Популярность бумажных кукол росла. Вскоре на листах для вырезания появились даже 

малютки.  Кукла была двусторонней. Для того, чтобы изготовить ее, надо было 

воспользоваться не только ножницами, но и клеем. К этой маленькой кукле прилагались 

два платьица, два верхних наряда, слюнявчики, двусторонняя шляпка и даже два красивых 

детских конверта. 

Слайд № 8,9 

Серийно бумажные куклы выпускаются с 1900г. 

Слайд № 10 

В годы войны бумажными куклами никто не занимался. Зато, как нельзя, кстати,  они 

пришлись в послевоенное время, когда не было денег на настоящие игрушки, а играть 

детишкам все так же хотелось. 



В советскую бытность, когда игрушек не хватало, бумажные куклы были настоящим 

сокровищем каждой девочки. Бумажные куклы периодически печатались в журналах 

«Веселые картинки», «Работница», «Крестьянка».  

Слайд № 11 

Одним из главных достоинств бумажной куклы является ее легкость. Для бумажных 

кукол можно создавать бесчисленное множество нарядов. Это не потребует от вас много 

времени, а с точки зрения денег – и вовсе безобидное, не требующее финансовых 

вложений хобби. 

Слайд № 12 

Для бумажных кукол можно создавать бесчисленное множество нарядов. Это не 

потребует от вас много времени, а с точки зрения денег – и вовсе безобидное, не 

требующее финансовых вложений хобби. 

Слайд № 13 

Куклу можно сделать лысой. Тогда помимо нарядов вы также сможете менять ей 

прически. 

Слайд №14 

Для бумажной куклы несложно создать целый мир – дом, дачу, машину, офис. 

Слайд № 15, 16, 17 

Существуют куклы мужского пола 

Слайд № 18 

Бумажная кукла, не займет много места в квартире. Ее можно хранить в папке для 

рисования. 

Слайд № 19 

К сожалению, бумажные куклы недолговечны. Они быстро мнутся, такую куклу нельзя 

усадить, поменять ей позу. Для создания  гардероба необходимо уметь рисовать. 

Слайд № 20 

 В каждом из нарядов имеются белые клапаны, которые позволяют закрепить костюм на 

кукле. 

Слайд № 21 

Есть двойные наряды. На мой взгляд - это один из лучших вариантов одежды. 

Слайд № 22 

Существуют так же наряды на магнитах. 

Слайд № 23, 24, 25, 26 

А сейчас я хочу вам показать изображение различных бумажных кукол. 

 

А сейчас давайте попробуем сами сделать наряд для бумажной куклы. Вот посмотрите 

перед вами кукла, а так же заготовки нарядов для нее. При помощи карандашей, 

фломастеров и других материалов давайте, раскрасив, попробуем создать яркий, красивый 

образ для нее. Вот так (показ педагога). Приступайте. Посмотрите, благодаря вашим 

стараниям у нас получилась целая коллекция нарядов для нее (примерка, показ, похвала, 

обсуждение). А давайте придумаем для нее имя. 

Презентация  тематической выставки «Кукла моего детства» на базе изостудии 

«Вдохновение». 

 

Цель: Познакомить с объектом выставки – куклами, их возникновением и назначением. 

 

Программное содержание: 

• Воспитывать общительность, тактичность, сдержанность, качества, необходимые 

человеку для общения с окружающим. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

вещам, сделанными руками человека. 

• Расширять знания об окружающем мире. 

 

Оборудование: Выставка  «Кукол», компьютер, муз. Запись, фотоаппарат, фото педагога. 

 



Предварительная работа: Знакомство с историей семейной куклы. Разработка домашнего 

задания. "Кукла моей мамы, бабушки" (Взаимодействие с воспитателями и родителями.). 

Экскурсоводческая деятельность детей на выставке кукол. 

Предложить детям рассказать о принесенной кукле на выставку по следующей схеме: 

- Название куклы. 

- Временная эпоха. 

- Из чего сделана кукла 

- В какую одежду кукла одета. 

- Возникновение и назначение куклы 

Ход НОД: 

Педагог: Ребята, сегодня у меня есть для вас новость. У нас в детском саду появилась 

выставка  «Кукла моей семьи».  Хотите, мы с вами отправимся туда. Давайте сходим на 

выставку и полюбуемся разнообразием кукол. 

Идем в музей «Кукол». 

Педагог: Ребятки посмотрите, как много кукол. Этот музей создали дети, родители и 

воспитатели подготовительных группы. Они очень старались (Презентация выставки 

кукол воспитателями подготовительной группы). 

Педагог: Ребятки, здесь есть очень интересная кукла. Посмотрите на нее. (Обращаю 

внимание детей на бумажную куклу). 

Как вы думаете, как она появилась в этом музее? (ответы-предположения) 

Педагог: Ребятки, вы любите слушать истории. 

Дети: Да. 

Педагог: Тогда присаживайтесь поудобнее, я хочу рассказать вам интересную историю. 

Это было давно. Жила была на свете маленькая девочка. Как звали ее? (придумывание 

имен). Какой она могла быть? 

Дети: Доброй, капризной, красивой… (ответы-предположения) 

Педагог: Да, она была такой же, как и все детишки. А звали ее Верочкой. Я принесла вам 

ее фотографию. Вот она. Посмотрите внимательно, может, вы ее узнаете. Узнали? (ответы 

детей) 

Дети: Да, это ВЫ. 

Педагог: Да, это моя фотография. Такой я была маленькой. Ребятки, как вы думаете, были 

у меня игрушки? (ответы детей) 

Педагог: Вам, ребятки, игрушки покупают, а когда я была маленькая, у моей мамы не 

всегда была возможность купить мне куклу. Поэтому мама мне мастерила вот такую 

куклу. 

(Показываю детям бумажную куклу) 

Педагог: Как вы думаете, из чего она сделана? 

Дети: Из бумаги. 

Воспитатель: Значит она какая? 

Дети: Бумажная. 

Педагог: Я свою куклу называла Оленькой. 

У меня есть кукла Оля 

 Не кривляка, не ломака. 

 Нет нарядней и милей 

 Куклы Оленьки моей. 

 Я подругу обнимаю, 

 Умываю, одеваю, 

 Каждый день 

 И каждый час 

 Не свожу с любимой глаз. 

Педагог: Я очень любила с ней  играть. Придумывала ей модные наряды (Показываю 

одежду, атрибуты).  

Педагог: Ребятки, вам понравилась история о том, как моя кукла попала в музей? 

А хотите узнать, какие еще куклы попали к нам в музей? 

Выступления детей… 



Экскурсия по выставке завершена. Мы сегодня с Вами увидели много интересных, 

необычных кукол, поделились своими знаниями. Скажем друг другу спасибо 

(аплодисменты). Общее фотографирование на память.  

 

 

 

Действия педагогов Действия детей Действия членов семьи 

Создание слайд-шоу, конспект НОД с 

детьми «История появления куклы, 

виды кукол». 

 

Создание слайд-шоу и конспект НОД 

«История появления бумажной куклы». 

  

Организация тематической выставки 

«Виды кукол» 

 

Организация тематической выставки 

«Кукла моего детства». 

 

Проводятся беседы и разъяснения  с 

детьми и их родителями по разработке 

домашнего задания. "Кукла моей 

семьи", по экскурсоводческой 

деятельности детей на выставке кукол. 

Предложить детям рассказать о 

принесенной кукле на выставку по 

следующей схеме: 

- Название куклы. 

- Временная эпоха. 

- Из чего сделана кукла 

- В какую одежду кукла одета. 

- Появление и назначение куклы в 

семье. 

 

Дети приобретают новые 

умения: 

Создание наряда для бумажной 

куклы. 

Презентация семейной куклы 

Изготовление совместного 

буклета 

Участие в организации 

совместной тематической 

выставки «Кукла моего детства» 

 

Таким образом, у детей 

воспитывается общительность, 

тактичность, сдержанность, 

качества, необходимые 

человеку для общения с 

окружающим.  

А так же воспитывается 

бережное, заботливое 

отношение к вещам, 

сделанными руками человека. 

Расширяются знания об 

окружающем мире: 

История появления куклы, виды 

кукол.  

История появления бумажной 

куклы. 

Совместный выбор куклы 

для презентации. 

Знакомство с историей 

семейной куклы 

 

Помощь ребенку в  

подготовке к 

экскурсоводческой 

деятельности 

 

Помощь  в организации 

тематической выставки 

«Кукла моего детства». 

 

 

 

 

 


