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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Игра – основной источник знаний для ребенка. Она выполняет две 

главные функции: во-первых, через игру Ребенок познает мир и развивает 

умственные способности; во-вторых, во время игры находят выход энергия и 

эмоции ребенка. Игра, как модель реальной жизни, дает детям первый 

социальный опыт. Воспитание детей дошкольного возраста и ребят-младших 

школьников через правильные игры способствует гармоничному 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребёнка. 

Игра в куклы и кукольный домик полезна абсолютно всем детям, и даже 

мальчикам. Самая простая куколка может стать незаменимым помощником в 

развитии моторики, речи, мышления, социальных и бытовых навыков и 

эмоционального интеллекта ребенка. 

Ролевые игры с кукольными домами дают детям возможность перенести 

реалии нашего мира в свой внутренний мир посредством игры воображения. 

Это напоминает представление или театральную постановку. Кукольный домик 

- это не только стены, это игрушечная мебель, игрушечные предметы 

домашнего обихода и множество других вещей, воссоздающих привычный мир 

взрослых. Дети могут воплотить здесь свои фантазии и развить творческие 

способности. 

Дети обожают воспроизводить домашние сценарии в домиках, поскольку 

так у них появляется возможность изображать взрослых в знакомых ситуациях. 

Они могут ухаживать за своими куклами: кормить, одевать и укладывать их 

спать. В кукольных домах можно сделать ремонт, поклеить обои, покрасить 

окна, повесить шторки. Чтобы ребенок приобщился к ролевым играм, у него 

должны быть игрушки, имитирующие настоящие предметы, которые имеются у 

него дома: мебель, одежда для кукол, посуда, книги и другие предметы, 

которые ребенок привык видеть в своей жизни. 

Таким образом, проект «Кошкин дом» является актуальным в любое 

время, и тем более в наше время, когда цифровые технологии постепенно 

заменяют реальность виртуальным миром, и особенно негативно это 

сказывается на детях. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Целью настоящего проекта является развитие творческих способностей у 

обучающихся в процессе овладения практическими навыками работы с 

текстилем в различных лоскутных техниках путём создания объёмно- 

пространственной композиции «Кошкин дом». Планируется по возможности 

воссоздать обстановку русского деревянного дома с лоскутными одеялами, 

ковриками, костюмами и др. В качестве «жителей» дома будет семья кошек. 

Используются следующие материалы: ткани х/б, фетр, синтепон, 

пуговицы, кружево, современные флизелины и др. 

И ещё одной целью этого проекта, на мой взгляд более важной, чем 

создание самого кукольного домика с игрушками, было вернуть современных 

детей в мир доброй сказки и семейных ценностей, обратить их внимание на 

позабытые текстильные игрушки, сшитые своими руками, такие простые, но 

такие милые и душевные. 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели:  

- Обучить основным приемам и навыкам работы тканью, шитью игрушек, 

традиционного лоскутного шитья, приёмам сочетания цветов. 

- Углубить и расширить знания о некоторых видах рукоделия. 

- Формировать устойчивый интерес к изготовлению сувениров и 

подарков с элементами декоративно – прикладного искусства. 

- Знакомить с разнообразием декоративно – прикладного искусства. 

- Развивать художественно – творческие способности у каждого ребенка. 

- Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремлённость, ответственность за результат своей работы. 

- Расширение кругозора детей, воспитание любознательности, развитие 

внимания и воображения, фантазии, ассоциативного мышления, мелкой 

моторики, наблюдательности. 

Участниками проекта являются: 

- дети (от 8 до 12 лет) – 8-10 человек 
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- Тарасов Николай Павлович, привлечённый специалист, художник-

оформитель 

- Муравьёва Наталья Геннадьевна, педагог объединения. 

Сроки реализации проекта – 21 день (в период с 5 июня по 28 июня 

2019г.) 

 

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Данный проект предполагает наличие трех обязательных этапов, каждый 

из которых выполняет определенные задачи. 

Первый этап является подготовительным. Он посвящен изучению 

традиций и быта русского народа, ознакомлению с различными 

традиционными лоскутными техниками и блоками. Также этот этап включает в 

себя разработку эскизов будущих героев и текстильных аксессуаров. 

На втором основном этапе происходит реализация самого проекта, т.е. 

проводятся основные мероприятия по плану, а именно изготовление игрушек 

(папа, мама, ребёнок), одежды для них и домашнего текстиля (одеяла, коврики, 

подушки и др.). Особое внимание уделяется подбору тканей по характеру, 

рисунку и цветовой гамме. 

Третий этап предполагает организацию художественно-выставочной 

деятельности, наглядно демонстрирующей воплощение творческого замысла 

обучающихся, производится оценка полученных результатов, определяются 

перспективы развития проекта. 
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4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

  

4.1. Кадровое обеспечение проекта 
 

№ Ф.И.О. Направление работы Должность 

1 

Муравьёва 

Наталья 

Геннадьевна 

Руководитель проекта.  

Разработчик идеи.  

Участник проекта. 

Педагог дополнительного 

образования 

2 
Тарасов  Николай 

Павлович 

Привлеченный 

специалист 

Художник-оформитель 

 

  

4.2. Материально-техническое обеспечение проекта 
 

 Листы ватмана (ф. А3) 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Ткани Х\Б 

 Синтепон 

 Фетр 

 Нитки швейные 

 Пуговицы 

 Кружево 

 Усилитель бортовки неклеевой 

 Клеевой односторонний объёмный флизелин 

 Иглы швейные 

 Булавки 

 Ножницы 

 Ножницы зиг-заг 

 Инструменты для пэчворка (нож, линейка, коврик) 

 Швейные машины 
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5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Содержание Форма 
Количество 

часов 

Сроки 

(дд.мм.) 

Запуск проекта. 

Определение задач и 

целей, объёма работы. 

Создание эскизов 

Беседа. 

Рисунок 
6 

4.06.19 

6.06.19 

Подбор материалов и 

техник изготовления 

изделий 

Творческая 

мастерская 
3 7.06.19 

Изготовление игрушек Шитьё 9 

11.06.19 

13.06.19 

14.06.19 

Изготовление одежды Шитьё 6 
18.06.19 

20.06.19 

Изготовление 

постельных 

принадлежностей 

Шитьё 6 
21.06.19 

25.06.19 

Изготовление 

текстильных аксессуаров 
Шитьё 5 

27.06.19 

28.06.19 

Представление проекта Выставка работ 1 28.06.19 

Итого  36  

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Реализация проекта «Кошкин дом» позволит обучающимся: 

 развить свои творческие способности; 

 расширить свое представление об истории русского быта и лоскутного 

шитья; 

 создавать и оформлять объёмно-пространственные интерьерные 

композиции текстилем; 

 научиться планировать собственную деятельность и доводить её до 

конца. 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

В заключение стоит отметить, что проект «Кошкин дом» - это не просто 

возможность выполнить творческую работу. Он имеет колоссальную 

социальную значимость: 

- позволяет изучить быт и традиции русского народа; 

- учит изготавливать объёмные текстильные игрушки с подвижными 

конечностями; 

- позволяет познакомиться с различными традиционными лоскутными 

техниками и блоками; 

- учит детей изготавливать лоскутные изделия в уменьшенном формате; 

- учит детей создавать текстильные коллекции в ансамблевом решении; 

- способствует созданию доброжелательной атмосферы и игры 

посредством создания кукольного домика. 

 

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И О ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

Распространятся информация о проекте и о его результатах среди 

различных групп населения будет через: 

 информационные стенды; 

 информация об итогах проекта на сайте 

http://fr1010.rinethost.ru/index.php?id=1 ; 

 информация о реализации проекта в группах в контакте: 

 ТХМ «ЧУДОЛОСКУТ» - https://vk.com/club153821516 

 Фестиваль лоскутных одеял "У моря Обского" - 

https://vk.com/obseaquilt 

 Лоскутное Одеяло ~ - https://vk.com/loskutodeyalo 

 информация о реализации проекта в журнале «Бурда. Пэчворк» №3 

2019. 

http://fr1010.rinethost.ru/index.php?id=1
https://vk.com/club153821516
https://vk.com/obseaquilt
https://vk.com/loskutodeyalo
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