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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 



 

 

Название проекта «История моей семьи в куклах» 

Автор проекта Гущина Нина Анатольевна, педагог высшей квалификационной 

категории творческого объединения текстильной куклы и игрушки 

«Сибирочка», Щербинина Наталья Сергеевна, педагог – организатор 

ДДТ им. А. Гайдара 

Учреждение МБУДО Центр «Юность» Калининского района, структурное 

подразделение Детский дом творчества имени Аркадия Гайдара, 

Адрес 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 23/2, тел 272-44-60,  

ddt23-2@yandex.ru. 

Участники 

проекта 

Участниками проекта являются учащиеся творческой группы  

в возрасте от 8 до 14 лет в количестве 15 человек . 

Сроки проекта Проект «История моей семьи в куклах» рассчитан на 1 год.  

Сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г. 

Актуальность 

проекта 

Проект «История моей семьи в куклах» позволяет каждому 

учащемуся рассказать о значимых страницах истории своей семьи, о 

судьбах родственников, совершивших боевые и трудовые подвиги, 

ставшие частью истории нашей страны. 

Дети изготавливают своими руками куклы, одевая их в те или 

иные костюмы разных исторических периодов, знакомятся с той или 

иной исторической эпохой развития своего народа, учатся общаться, 

фантазировать и творить. 

Цель и задачи 

проекта 

Цель: Создание условий для проявления интереса к истории своей семьи 

через изучение приобщение подрастающего поколения к семейным 

ценностям и традициям. Создание панно с коллекцией кукол. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основами поисковой работы при 

составлении истории своей семьи; 

 развивать творческие способности, формировать 

художественные потребности, через создание кукол на 

основе русской традиционной 

 воспитывать у учащихся патриотические качества, чувство 

гордости за свою страну. 

Краткое 

содержание 

деятельности 

Проект включает в себя следующие основные этапы: 

1-й этап – организационно-подготовительный – сентябрь 2017 г.; 

2-й этап – основной – октябрь 2017 г. – июнь 2018 г.; 

3-й этап – заключительный – июль – август 2018 г. 

Результаты    Главным результатом проекта является создание коллекции кукол 

персонажей родословной учащихся, изучение истории семей учащихся, 

написание сочинений, эссе о членах семейного рода. 

   Данная проектная работа способствует сплочению семьи, повышению 

компетентности участников в области исследовательской деятельности, 

пропагандирует единство российского народа, развивает стремление 

поддерживать семейные традиции во благо процветания России. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Знать историю семьи – это значит знать свою предысторию, свои истоки и корни. Ведь 

любовь к Родине начинается в семье, со знания истории своего рода. Из истории каждого человека в 

отдельности, из истории семей складывается история страны, история нашего народа. 

Изучая историю своей семьи, мы неизбежно будем обращаться к основным событиям истории 

России ХХ века, переосмысливая их, а иногда узнавая что-то заново. Первые пятилетки, 

коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война, Хрущевская «оттепель», 

перестройка – все это так или иначе отразилось в судьбах наших родных. 

Составление родословной содействует сохранению исторической памяти. С каждым 

ушедшим годом и с каждым ушедшим человеком часть истории невосполнимо утрачивается. К 

сожалению, советский период нашей истории не способствовал сохранению многих фактов в жизни 

большинства семей. Многое скрывалось, замалчивалось, и выросли поколения, не знающие истории 

своего рода. 

Очень немногие семьи могут похвастаться тем, что имеют написанную историю рода. Надо 

сохранить то, что пока еще можно сохранить. 

Народной традицией является и изготовление самодельной куклы, в том числе таких ее 

разновидностей, как русская тряпичная. Умениями изготавливать их славились не только давние 

мастера. Современные мастера продолжают эти традиции и передают свои знания и умения детям. 

Дети же, изготавливая своими руками куклы, одевая их в те или иные костюмы, знакомятся с той 

или иной исторической эпохой развития своего народа, учатся общаться, фантазировать и творить. 

Проект «История моей семьи в куклах» позволяет каждому учащемуся рассказать о значимых 

страницах истории своей семьи, о судьбах родственников, совершивших боевые и трудовые подвиги, 

ставшие частью истории нашей страны. Работа над проектом способствует сплочению семьи, 

повышению компетентности участников в области исследовательской деятельности, пропагандирует 

единство российского народа, развивает стремление поддерживать семейные традиции во благо 

процветания России. 

Данный проект построен в рамках программы дополнительного образования творческого 

объединения текстильной куклы и игрушки «Сибирочка» и основан на систематических занятиях, 

проводимых в творческом объединении, совместной деятельности с педагогом, домашних заданиях и 

работы с родителями. В рамках проекта участвуют учащиеся творческой группы в возрасте от 8 до 

14 лет, имеющие необходимые навыки и умения, огромное желание реализовывать данную тему. 

Проект рассчитан на один учебный год. 

 Целью проекта «История моей семьи в куклах» является создание условий для проявления 

интереса к истории своей семьи через изучение и приобщение подрастающего поколения к 

семейным ценностям и традициям. Создание панно с коллекцией кукол. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основами поисковой работы при составлении истории своей 

семьи; 

 развивать творческие способности, формировать художественные потребности, через 

создание кукол на основе русской традиционной; 

 воспитывать у учащихся патриотические качества, чувство гордости за свою страну. 

При изучении истории семьи и изготовлении кукол в творческом объединении создается 

особая атмосфера увлеченности. Чтобы создать такую атмосферу, в проекте используются 

следующие формы работы: индивидуально-творческая деятельность в малой подгруппе, 

интегрированные занятия, творческие встречи, беседы, викторины, выставочная деятельность 

(конкурсы, фестивали, вечерки), мастер-классы, экскурсии. Чтобы увлечь и зажечь каждого 



 

 

участника проекта, планируется посещение музеев: Краеведческого, истории Новосибирска, истории 

Калининского района. 

В практической деятельности проект завершается созданием панно с текстильными куклами – 

персонажами исследовательской работы. Это и отдельные куклы, и композиции. Куклы 

сопровождаются семейной историей (рассказом, легендой, фотографией).  

 

СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Проект «История моей семьи в куклах» осуществляет творческое объединение текстильной 

куклы и игрушки «Сибирочка». В рамках этого проекта учащиеся знакомятся с историей своей семьи 

и составляют родословную. В практической части проекта они осваивают новые методы, формы, 

технологии и техники построения кукол. У учащихся формируются универсальные творческие 

навыки изготовления кукол и костюмов разных исторических периодов.  

Данный проект включает в себя следующие основные этапы: 

1-й этап – организационно-подготовительный – сентябрь 2017 г.; 

На начальном этапе проекта определяется творческая группа участников проекта - детей, 

формируется рабочая группа педагогов и родителей, распределяются обязанности между 

участниками проекта. (Приложение 1). Составляется план работы непосредственной работы над 

темой проекта в творческом объединении, планируется организация и подготовка мероприятий с 

целью интенсивного погружения в творческую деятельность, разрабатывается анализ и оценка 

результатов. Подготавливается материально-техническая база, необходимая для реализации проекта. 

(Приложение 2, 3).  

Также на данном этапе обсуждается тема проекта, проводятся беседы с родителями и детьми, 

проходит знакомство с родословными, обсуждается поиск и сбор материала: фотографий, 

документов. Выбираются способы изготовления кукол.  

В подготовительный этап входят несколько ступеней названных общей тематикой проекта: 

1. «Семейный хоровод» - понятие истории семьи –родословного дерева, знакомство с 

родословными знаменитых людей; 

2. «Кто есть кто?» -  знакомство с личностями родового дерева, семейными альбомами, 

выяснение биографии и судеб членов семьи; 

3. «История моей бабушки» - сбор информации у бабушки о её жизни; 

4. «О чем нам рассказала книга?» - информационная теоретическая часть, работа с 

первоисточниками. 

2-й этап – основной – октябрь 2017 г. – июнь 2018 г.; 

 На данном этапе выполняются основные виды деятельности по направлениям проекта. 

Совершенствуются технологически навыки работы с материалом, осуществляется непосредственное 

создание персонажей композиции. Изучаются костюмы с особенностями кроя одежды. 

Осуществляется пошив рубах, сарафанов, штанов, верхней одежды, головных уборов и обуви. В 

рамках деятельности проекта участники проекта посещали музеи, мастер-классы, культурно-

массовые мероприятия, экскурсии, участвовали в беседах с интересными людьми, просмотре 

исторических фильмов, в конкурсах и фестивалях, выставках. Вся деятельность представлена в 

приложениях. (Приложение 4, 5). 

На основном этапе осуществляется работа по выполнению следующих ступеней проекта: 

5. «Из сундука моей бабушки» - сбор материалов прошлых лет, ткани, ретро предметы 

для воспроизведения костюма, оформления панно; 

6. «Летопись моей семьи. Семейные династии» - подготовка разных форм сочинений, 

презентаций; 



 

 

7. «Анатомия тряпичной куклы» - конструкции кукол на основе традиционной куклы, 

выбор конструкции; 

8. «Моя семья в куклах» - подготовка к изготовлению кукол, эскизы, аппликационные 

работы, пошив мужских и женских костюмов, изготовление причесок, головных 

уборов, обуви; 

9. «История моей семьи в куклах» - создания панно, оформление предметами 

старинного быта, работа с фотографиями;  

3-й этап – заключительный – июль – август 2018 г. 

На данном этапе собираются и обрабатываются полученные результаты, проводится их 

анализ, исходя из поставленных проектом целей и задач. Создается литературное сопровождение 

проекта, учащиеся готовят презентацию своего участия в проекте. 

10. «Презентация истории моей семьи» - работа над написанием сочинений о 

родственниках, создание презентации в электронном виде.  

 

Для успешной реализации проекта необходимо: 

 организация интересной, содержательной деятельности, обогащение участников проекта 

яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта; 

 создание благоприятной, комфортной атмосферы в творческом коллективе в рамках проекта; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 отсутствие жесткого контроля и давления на участников проекта, давать возможность решать 

самостоятельно задачи, которые ставятся перед ними; 

 

Для проведения проекта необходимо: 

 правильно расставленные столы; 

 хорошее освещение кабинета; 

 оформление кабинета по тематике проекта, создание наглядных пособий, панно и др.; 

 демонстрация личного творческого опыта и творчества других обучающихся; 

 создание доверительных отношений между педагогом и обучающимся и между участниками 

проекта в коллективе. 

 

Для создания тематического панно необходимо наличие определенной материально-

технической базы и информационного обеспечения:  

 столы и стулья; 

 демонстрационная доска; 

 стеллажи для хранения работ; 

 панно, рамы, холстина; 

 материалы: плотные ткани для основы, х/б ткань (белая и цветные), шерстяные ткани, 

ретро ткани, нитки, картон, круглые брусочки, вата, синтепон, аксессуары военного 

костюма, другие вспомогательные материалы, ножницы, клей, карандаши графитные, 

маркеры, ручки гелевые; 

 изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 методические схемы, книги, сборники, семейные фото альбомы, летописи; 

 аудио-, видео записи, интернет-материалы. 
 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 



 

 

Участие в проекте «История моей семьи в куклах» дает возможность каждому учащемуся 

развивать интеллектуальные способности, раскрыть свои потенциальные возможности личностного 

развития, получать новые знания в мире декоративно-прикладного искусства и, в конечном итоге, 

проявить и реализовать свои творческие способности. 
 

Основными результатами проекта можно считать: 

 

 формирование интереса к изучению истории своей страны и своей семьи; 

 написание родословных, сочинений, эссе; 

 создание панно с коллекцией кукол; 

 развитие эстетического вкуса и творческого воображения; 

 предоставление участникам проекта возможности самореализации через широкий 

спектр сфер деятельности; 

 формирование навыков социального поведения, сотворчества и работой с 

дополнительными источниками информации. 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Оценку результатов планируется проводить по следующим направлениям: 

 

Количественная оценка: 

- посещаемость; 

- отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

- практические материалы. 

Качественная оценка: 

- качество подготовленных текстильных работ; 

- качество творческой презентации; 

- формирование новых навыков и умений; 

- анализ успешности деятельности в достижении целей. 

 

Критерии оценки результатов: 

- проявление индивидуальности и творчества в работе; 

- выразительность образа через формы и винтажные ткани; 

- аккуратность в работе. 

 

Практическое воплощение результатов: 

 Выставки и фестивали районного и городского уровня; 

 Проведение мастер-классов в рамках проекта и д.р. 

 

 

Приложение 1 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 



 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Функциональные  

обязанности 

Сроки 

1.  Рахлинская  

Ольга  

Федоровна 

РСП ДДТ им. А. 

Гайдара 

 

Контроль в  

соответствии с 

планом 

2.  Щербинина  

Наталья  

Сергеевна 

Педагог-

организатор ДДТ 

им. А. Гайдара 

Корректировка 

программ, планов, 

контроль. 

в  

соответствии 

с планом 

3.  Гущина 

Нина  

Анатольевна 

ПДО творческого 

объединения 

«Сибирочка» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

показы, мастер-классы 

в  

соответствии 

с планом 

4.  Доронина 

Елизавета 

Вячеславовна 

ПДО 

фольклорного 

объединения 

«Ладья» 

Погружение в среду 

русской традиционной 

культуры 

в  

соответствии 

с планом 

5.  Ладан 

Елена  

Ивановна 

Педагог-

организатор ДДТ 

им. А. Гайдара 

Подготовка планов и 

основных программ 

проекта 

в  

соответствии 

с планом 

6.  Путинцева 

Ирина 

Владимировна 

Родитель 

 

Подготовка 

составления истории 

своей семье  

в  

соответствии 

с планом 

7.  Иванова  

Ольга  

Сергеевна 

Родитель 

 

Подготовка 

составления 

родословной 

в  

соответствии 

с планом 

8.  Пулина 

Елена 

Ивановна 

Родитель 

 

Подготовка в поиске 

фотоматериалов  

в  

соответствии 

с планом 

9.  Воронова 

Ольга  

Васильевна 

Родитель Подготовка в поиске 

фотоматериалов 

в  

соответствии 

с планом 

10.  Сумина  

Юлия 

Алексеевна 

Родитель Подготовка в поиске 

фотоматериалов 

в  

соответствии 

с планом 

11.  Кочкарева 

Раиса 

Сергеевна 

Родитель Подготовка в поиске 

фотоматериалов 

в  

соответствии 

с планом 

12.  Моисеева  

Екатерина 

студентка Помощь в организации 

мероприятий 

в  

соответствии 

с планом 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 



 

 

№ 

п/п 
Содержание Часы Планируемый результат 

Организационно-подготовительный этап 

1.  Выбор темы проекта. Знакомство с 

родословными разных людей. Мастер-

класс для всех участников проекта. 

4 ч. Эмоциональное вовлечение в проект, 

чтобы пробуждение желание к 

сотрудничеству. 

2.  Собрание с родителями. Знакомство с 

будущим проектом. Привлечение 

родителей к совместной поисковой 

деятельности. 

3 ч. Сплочение семьи через совместное 

творчество. 

3.  Поисковая работа. Сбор фотографий, 

документов. Беседы с родственниками об 

истории семьи. 

8 ч. Знакомство с историей своего рода. 

Воспитание чувства патриотизма. 

4.  Сбор материалов прошлых лет (ткани, 

ретро предметы) для воспроизведения 

костюма. 

4 ч. Стимулирование интереса к 

этнографическим поискам и основам 

музейного дела. 

5.  «Конструкции кукол на основе русских 

традиций. Выбор конструкции» 

4 ч. Закрепление материала о структуре 

кукол. 

6.  «Пишем семейные летописи» (о разных 

формах сочинений, презентаций). 

4 ч.  Развитие интереса к познанию своего 

рода и желание написать сочинение. 

Основной этап 

1.  Изготовление кукол. Пошив мужских и 

женских костюмов. Военный костюм. 

Изготовление причесок, головных 

уборов, обуви. 

20 ч. Изготовление основных персонажей. 

2.  Создание панно. Оформление 

фотографиями, предметами старинного 

быта. 

4 ч. Формирование эстетического вкуса, 

умение завершать работу. 

3.  Составление родословной. Разные 

варианты оформления. 

5 ч. Развитие  умения систематизировать 

материал. 

4.  Написание сочинений о родственниках с 

интересной судьбой. 

4 ч. Развитие творческих, литературных 

способностей. 

Заключительный этап 

1.  Анализ результатов реализации проекта. 2 ч. Развивать умение находить ошибки. 

Умение фиксировать удачные 

моменты. 

2.  Подготовка эссе, презентаций, 

фотографий по теме проекта. 

4 ч. Изучение видов презентационного 

материала.  

3.  Презентация учащимися своих работ. 6 ч. Формировать умение интересно, 

содержательно донести  материал до 

слушателей. 

 

 

 

 

Приложение 3 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата,  

год 

Планируемый результат 



 

 

1.  Встреча с человеком интересной судьбы, 

ветераном труда Вороновым Г.П. 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитание гражданских чувств. 

Развитие интереса к изучению 

своей семьи. 

2.  Посещение музея  

Калининского района.  

Октябрь 

2017 г. 

Знакомство с историей своего 

района. 

3.  «Мой Район - Калининский» игровая 

программа, посвященная Дню Района 

Октябрь 

2017 г. 

Формирование навыков 

самостоятельности к 

познавательной деятельности 

4.  «Дарите людям доброту» концертная 

программа, посвященная Декаде пожилого 

человека совместно с ТОСами 

Октябрь 

2017 г. 

Приобщение воспитанников к 

участию в социальной 

деятельности. 

5.   «Рядовой Василий Теркин» мастер-класс 

для всех участников проекта. 

Изготовление фигурки солдата. 

Ноябрь 

2017 г. 

Совершенствование навыков 

изготовления мини-кукол. 

6.  «Желаю тебе, земля моя» 

Участие в городском конкурсе 

Ноябрь 

2017 г. 

Развитие художественного вкуса, 

интерес к профессиям. 

7.  «Мама- главное слово в каждой судьбе» 

участие в выставке открытого областного 

конкурса прикладного творчества и изо 

Ноябрь 

2017 г. 

Формирование семейных 

традиций. Приобщение к 

народным праздникам. 

8.  Посещение выставки «Бабушкино 

детство». 

 

Декабрь 

2017 г. 

Формирование интереса к 

музейным ценностям. 

9.  «Святочные вечера». Посещение 

семейного праздника. 

Январь 

2018 г. 

Формирование семейных 

традиций. Приобщение к 

народным праздникам. 

10.  «Я житель земли Русской» 

Экскурсия в Областной центр фольклора. 

Январь 

2018 г. 

Приобщение детей к русской 

культуре, традициям и 

праздникам. 

11.  «Семейные династии» Встреча с 

родителями многодетных семей.  

Февраль 

2018 г. 

Воспитание семейных ценностей. 

12.  «Масленичные проделки». Участие в 

областной выставке 

 

Февраль 

2018 г. 

Развитие творческих 

способностей, креативного 

мышления. 

13.  Участие в кинолектории «Сталинградская 

битва», встреча с председателем 

общественной организации «Эхо войны» 

Февраль 

2018 г. 

Приобщение детей к русской 

культуре, традициям и 

праздникам. 

14.  Встреча с интересным человеком, 

ветераном труда Бычковой А.Д. 

Март 

2018 г. 

Развитие творческих 

способностей, креативного 

мышления. 

15.  «Так зажигают звезды». Участие в 

выставках 

Март 

2018 г. 

Формирование семейных 

традиций. Приобщение к 

народным праздникам. 



 

 

16.  Участие в конкурсе «История моей 

семьи». 

Апрель 

2018 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. Развитие 

художественного вкуса, интерес к 

профессиям. 

17.  «Семейные посиделки». Участие в 

празднике. 

Апрель 

2018 г. 

Воспитание сплочения семьи, 

закладывание традиций. 

18.  Участие в акции «Бессмертный полк» Май 

2018 г. 

Воспитание патриотизма. 

Приобщение детей к русской 

культуре, традициям и 

праздникам. 
19.  Встреча с ветераном ВОВ Май 

2018 г. 

Формирование семейных 

традиций. Приобщение к детей к 

русским традициям и праздникам. 

20.  «Наш город на Оби» игровая программа, 

посвященная Дню города совместно с 

ТОСами «Исток» и «Возрождение»  

Июнь 

2018 г. 

Развитие творческих 

способностей, креативного 

мышления. 

21.  «Долгая память войны» выезд в 

Павловский сквер, возложение цветов  

Июнь 

2018 г. 

Формирование семейных 

традиций. Приобщение к детей к 

русским традициям и праздникам. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

  1 

«Семейный хоровод» понятие история семьи, 

знакомство с родословными участников проекта. 

«Кто есть кто?» -  знакомство с личностями 

родового дерева, семейными альбомами. 

«История моей бабушки» - сбор информации у 

бабушки о её жизни. 

«О чем нам рассказала книга?» - работа с 

первоисточниками, экскурсия в музей. 

2 

3 

4 



 

 

  

«Из сундука моей бабушки» - сбор материалов 

прошлых лет, ткани, ретро предметы для 

воспроизведения костюма, оформления панно. 

«Летопись моей семьи. Семейные династии» - подготовка разных 

форм сочинений, презентаций. 

5 

6 



 

 

  
«Анатомия тряпичной куклы» - конструкции кукол на 

основе традиционной куклы, выбор конструкции. 

7 

8 

«Моя семья в куклах» - подготовка к изготовлению кукол, эскизы, 

аппликационные работы, пошив мужских и женских костюмов, 

изготовление причесок, головных уборов, обуви. 



 

 

 

 

 

 

 

  

«История моей семьи в куклах» - создания панно, оформление 

предметами старинного быта, работа с фотографиями. 

8 



 

 

Приложение 5 

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

  

«Семейные посиделки» 

развлекательная программа для 

семей Калининского района 

«Бабушки, мамочки и внучки» 

мастер-класс по изготовлению 

тряпичной куклы 
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«Народная кукла» 
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«Наши бабушки» 
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