
Детско-родительский проект 

«Подарок на отдарок» 

Паспорт проекта 

Подготовила воспитатель: 

Пшеничникова Татьяна Фёдоровна 

Тип проекта: исследовательский. 

Цель проекта: создание условий для формирования интереса у детей к 

русской народной культуре и знакомство с традициями изготовления и 

значения кукол-оберегов. 

Задачи:  

1. Развивать и обогащать знания детей о куклах, истории их 

возникновения. 

2. Воспитывать интерес и любовь к народной культуре. Создать 

условия для дальнейшей плодотворной деятельности родителей с детьми. 

3.Вовлечение родителей в воспитательную и образовательную 

деятельность; привлечь к поиску информации над проектом. 

Планируемые результаты: Совместно с детьми и родителями изготовить 

куклу «Подарок на отдарок». Организовать выставку работ. 

Срок проекта: краткосрочный (15-30 мая 2017 г.) 

Участники проекта: дети- воспитатель-родители детей. 

Образовательные области: речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

познавательное развитие. 

Этапы реализации: 

1.Проблема. 

В связи с переходов детей в другую возрастную группу (среднюю) 

становится всё более актуален вопрос взаимодействия и понимания 

родителей и детей. Ребёнок взрослеет и меняется. Так же должны изменятся 

и развиваться детско-родительские отношения. При помощи родительского 



собрания стимулировать интерес родителей к использованию возможности 

игровой деятельности для общения с ребёнком. 

2. Пути решения: 

- познакомить детей и родителей с темой проекта. 

- рассмотреть иллюстрации  по теме. 

- чтение  русских народных сказок. 

- оформить папку-передвижку : ,,Традиции изготовления оберегов,, 

- подготовить ткани и материалы для изготовления кукол. 

- подготовить и провести  родительское собрание с проведением  

детско-родительского мастер-класса по изготовлению кукол. 

3. Поиск информации; 

- расспросить родителей и бабушек детей ,что они знают о народной 

кукле. 

- найти в книгах, журналах картинки и иллюстрации по теме. 

- получить информацию из интернета о технологии изготовления кукол-

оберегов. 

4.Продукт проекта. 

- на родительском собрании провести мастер-класс и изготовить куклу-

оберег, придерживаясь традиций изготовления. 

5.Презентация. 

организация выставки детско-родительских работ. 

 

 

 

 

 

 



Информация к проекту 

«История возникновения куклы-оберега 

«Подарок на отдарок»» 

Славянские куклы-обереги и их магическое значение известны с 

незапамятных времён. Для наших предков такая кукла считалась 

необходимостью и присутствовала в каждом доме. Для каждого случая 

кукла-оберег была своя. При создании обережных кукол обязательно нужно 

было придерживаться некоторых правил: 

- запрещалось использовать колющие и режущие предметы. 

- подобной игрушке были присущи только женские черты. 

- важной деталью считалась грудь. 

- создавать оберег можно было только при положительном настрое. 

- перевязывать только красными нитками; важно чтобы количество витков 

было четным. 

- лицо у куклы должно быть белым, без складок, чтобы через него никто не 

смог перенести злые мысли на хозяина оберега. 

«Подарок на отдарок» - это первая кукла, которую ребёнок должен был 

сделать сам в три года. Такой куклой благодарили за подарок или за что-то 

хорошее. Самую первую куклу дети делали для родителей, приучаясь быть 

благодарными им за то, что те заботятся о них. 

Когда ребёнок научался хорошо делать куклу без посторонней помощи, 

говорили, что пора дитё посадить за общий стол и дать статус парня или 

девки. Дитё становилось самостоятельным, т.е. сходило с материнского 

подола. Этот день для ребёнка был очень важным. В гости приглашались 

родственники и им объявляли, что «сегодня Петенька первый раз за стол 

садится». Тогда малыш стоя отдавал «Подарок на отдарок» благодарил 

родителей, что  на ноги поставили. Садился на лавку и запоминал своё место. 

С этого момента он уже не бегал к печке просить еды, а ел со всеми за общим 

столом. 


