
 

Актуальность и оригинальность разработки 

 

Номинация «КОП как увлечение!» 

 

В работе  учителя – логопеда крайне важно найти эмоциональный 

контакт с каждым ребенком для того, чтобы реализовать поставленные 

коррекционные задачи.  

Использование  в работе приёмов куклотерапии позволяет логопеду 

раскрепостить и расположить ребенка к речевому общению для более 

плодотворной совместной деятельности, использование куклы облегчает 

процесс автоматизации и дифференциации поставленных звуков, создает 

благоприятные условия для развития связной речи. Кукла широко 

используется как на индивидуальных коррекционных занятиях, так и в 

организации краткосрочных образовательных практиках (КОП) по развитию 

речи.  

Приоритетным направлением ДОУ является создание благоприятных 

условий для оздоровления, развития физических и волевых качеств личности 

ребенка через физкультурно-оздоровительные технологии дошкольного 

образования. В связи с этим началась работа по созданию и реализации 

проекта на тему «Использование метода куклотерапии в коррекционной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста». Углубленное изучение 

данной темы, изготовление разнообразных кукол и успешные попытки 

внедрения  данной работы  в коррекционный процесс превратило данную 

деятельность в увлечение. Появилось желание поделиться своим опытом с 

коллегами и детьми, использовать приобретенный опыт в организации КОП с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

Оригинальность данной работы заключается в том, что игра с куклой, 

непосредственный процесс ее создания самим ребенком, одушевление куклы 

и игровые действия с ней, все это позволяет облегчить и усовершенствовать 

коррекционный процесс, «открыть» каждого ребенка для общения, 

превратить серьезный образовательный процесс в увлекательную игру. 

Практика показывает, что увлечение педагога, мастерски владеющего 

определенной технологией, способно увлечь и «заразить» детей, вызвать 

желание заниматься данным ремеслом (создание тряпичной куклы), 

осуществлять осознанный выбор образовательных практик по созданию 

куклы и общению с ней. 
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Содержание 

1. Аннотация для родителей  

Ежедневно и ежеминутно мы, взрослые, общаемся со своими детьми. 

Непосредственное и непринужденное общение происходит во время игры и 

через любимые игрушки. Для современного ребёнка кукла, прежде всего 

милая игрушка, которую можно превратить в некоего символического 

партнёра для игры. Кукла - это объект для эмоционального общения, это  не 

только партнер для игры, это заменитель реального друга, который все 

понимает и не помнит зла. Игра с куклой помогает ребенку обрести 

уверенность и самостоятельность в общении с окружающими, овладеть 

мастерством «говорения», научиться действовать в разных ситуациях. 

В процессе творческой и речевой деятельности дети научаться быстро и 

легко делать куклу из платка своими руками, подарят ей любимое имя и 
сделают своим другом для общения и игр. 

2. Цель и задачи КОП 

Цель: Изготовление куклы из носового платка с помощью завязывания 

узелков и активизация речи у детей в процессе игры с куклой.  

Задачи: 
1. Познакомить детей с узелковой обрядовой куклой, ее 

разновидностями;  с техникой завязывания узелков. 

2. Познакомить с методами и приемами изготовления узелковой куклы из 

платка (складывание, скручивание, завязывание ткани и ниток).  

3. Создавать условия для развития самостоятельности, творческой 

активности и трудолюбия,  развития речевой деятельности и речевого 

общения детей в процессе игры (придумать имя, составить короткий 

рассказ о кукле, выбрать подарок для своей любимицы). 

 

3. Количество часов КОП (встреч) – 3 встречи (по 25 мин.). 

 

4. Максимально допустимое количество участников  - 10 человек. 

 

5. Перечень материалов и оборудования для проведения КОП 

 Мини-музей «Самодельные куколки» 

 Материалы для изготовления куклы (носовые платки по 

количеству детей, нитки, наполнитель - вата  или синтапон) 

 Интерактивная доска, мультимедийный диапроектор, ноутбук 

(компьютер), интерактивная игра «Подарок кукле» (программа 

«SMART – Notebook») 

 Фотоаппарат для съемки продуктов детской деятельности. 

 

6. Предполагаемые результаты  - практический навык изготовления 

узелковой куклы; навык речевого общения в процессе игры с куклой. 



7. Тематический план 

 

№ встречи Тема встречи Основные задачи Содержание встречи Результат 

1. «Куколка из 

платка с 

помощью 

узелка» 

 

Познакомить детей с 

узелковой обрядовой куклой, 

ее разновидностями;  с 

техникой завязывания 

узелков. 

1.Знакомство с обрядовой 

узелковой куклой (персонаж - 

кукла Дарья) 

2. Рассматривание детьми  

мини-музея «Самодельные 

куклы», беседа по ходу 

рассматривания и определение 

детьми,  какая из кукол  «Куколка 

из платка с помощью узелка» 

(словарь: куклы – Крупеничка, 

Пеленашка, Травница и пр.) 

3. Игра-упражнение «Завяжи 

узелок». 

 

Представления об 

узелковой обрядовой 

кукле, ее 

разновидностях. 

2. «Взяли мы 

платочки,  

завяжем 

узелочки» 

Познакомить с методами и 

приемами изготовления 

узелковой куклы из платка 

(складывание, скручивание, 

завязывание ткани и ниток).  

 

 

1.Рассматривание материалов для 

изготовления куклы, беседа по 

содержанию деятельности 

(правила работы с материалами). 

2. Обговаривание методов и 

приемов изготовления узелковой 

куклы, показ взрослого (словарь: 

складывание, скручивание, 

завязывание ткани и ниток, 

обматывание). 

3. Совместная со взрослым 

трудовая и творческая 

деятельность по созданию куклы 

и составлению мини-рассказа 

(работа по алгоритму, словарь: 

рассказывание по схеме). 

 

Практический навык 

изготовления 

узелковой куклы, 

удовлетворенность 

детей от работы. 

Готовая узелковая 

кукла из носового 

платка. 

 



3. «Подарок 

кукле» 

Создавать условия для 

развития самостоятельности, 

творческой активности и 

трудолюбия,  развития 

речевой деятельности и 

речевого общения детей в 

процессе игры (придумать 

имя, составить короткий 

рассказ о кукле, выбрать 

подарок для своей 

любимицы). 

 

1.Интерактивная игра «Подарок 

кукле» (словарь: игровые приемы 

на автоматизацию поставленных 

звуков, совершенствование 

звукового анализа слова, 

обобщение словарного запаса). 

2. Выставка кукол для родителей 

«Куколка из платка с помощью 

узелка». 

Удовлетворенность 

детей от игровой 

деятельности и 

продукта своего 

труда, 

представленного на 

выставке. 
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Сценарный ход КОП 

«Куколка из платка с помощью узелка» (5-7л.) 

Встреча 1: «Куколка из платка с помощью узелка» 

Педагог знакомит детей с куклой Дарьей в национальном русском костюме, которая 

приглашает ребят в мини – музей  «Самодельной куклы», чтобы отыскать среди других кукол 

«Куколку из платка с помощью узелка». Здесь дети знакомятся с различными обереговыми 

куклами, среди которых: 

кукла – Крупеничка – хранительница достатка в семье, ее наполняли зерном или крупой 

(урожай и прибыль); 

кукла – Пеленашка – кукла в виде младенца, защитница детей; 

кукла – Берегиня – оберегала от несчастий и привлекала удачу; 

Кубышка – Травница – наполнялась душистой лекарственной травой, которая отгоняла злых 

духов и болезни; 

кукла – Плодородие – помогала иметь достаток в доме и хороший урожай;  

кукла – Мотанка – изготавливалась из пряжи для защиты дома и членов семьи, охраняла 

жилье, детей, оберегала хозяйство, скот и урожай. 

Дети вместе с Дарьюшкой  рассматривают кукол в мини – музее, беседуют по ходу 

рассматривания, какая кукла из чего сделана, чем они похожи, чем отличаются. 

Проговаривают их имена. Последней рассматривают узелковую куклу.  

Дарьюшка, показывая красивый носовой платок,  рассказывает, что «Куколку из платка с 

помощью узелка» можно сделать своими руками. Предлагает детям  на следующую встречу 

принести свои платочки и изготовить кукол самостоятельно, придумать им имена и пусть 

кукла станет для каждого любимой игрушкой, лучшим другом. В завершении предлагает 

поиграть в игру «Завяжи узелок» - дети упражняются в завязывании узелков на платке. 

Встреча 2: «Взяли мы платочки,  завяжем узелочки» 

Кукла  Дарья, встречает детей,  рассматривает и любуется принесенными ребятами 

платочками, раздает материалы по количеству детей для изготовления куклы  (нитки, 

наполнитель – вата  или синтапон), предлагает их рассмотреть, напоминая о правилах работы 

с материалами.  

Педагог показывает готовую узелковую куклу, обговаривает отдельные методы и приемы 

работы: 

скручиваем платок (голова) 

завязываем узелки (туловище, руки) 

обматываем нитки (голова). 

Предлагает детям самим сделать свою куклу, организует беседу и показ по ходу деятельности 

(работа по алгоритму – см. схему): 

- Возьмите носовой платок, расправьте его на столе уголочком к себе и найдите центральную 

точку (место для ватного шарика), скатайте шарик из ваты (или синтапона), положите его на 

это место. Сложите платок, положив верхний угол платка на нижний, скрутите платок вокруг 

ватного шарика  и обмотайте ниткой, голова готова. 

- Возьмите  правый и левый уголки платка и согните к центру (показ), переверните куколку на 

спину и завяжите узел, получили туловище куклы. 



 - Чтобы обозначить руки мы завяжем маленькие узелки на концах платка справа и слева - это 

будут руки. 

По окончанию работы кукла Дарьюшка хвалит ребят за проделанную работу, спрашивает, 

понравилось ли им делать куклу и  предлагает придумать своим куклам имена. Просит детей 

рассказать коротко о своей кукле – ее имя, пол, характер, чем любит заниматься.  

Дети составляют мини – рассказы о кукле,  используют опорные схемы для составления 

описательных рассказов. Выслушав детей,  кукла Дарья спрашивает,  хотели бы они сделать 

для своих кукол подарок, предлагает сделать это на следующей встрече.  

Встреча 3: «Подарок кукле»  (проходит в компьютерном классе с 

использование интерактивной доски)                                                                                                                                                                                                                                                           

Кукла Дарья приветствует детей и восхищается куклами, сделанными их руками.  

Вместе с педагогом дети вспоминают процесс изготовления кукол: 

- Давайте вспомним, из чего мы сделали этих красавиц? (из носового платка, ваты и узелков). Их 

называют узелковыми куклами, потому что они сделаны из узелков. 

-У каждой куклы есть свое  имя, которое вы придумали сами, а я для них приготовила вот такие 

короны с изображением первой буквы ее имени.                                             

Педагог предлагает детям  взять свою куколку, выбрать корону с нужной буквой имени и надеть ей на 

голову. Дети надевают куклам короны и называют их имена (автоматизация поставленного звука в 

слове).  

Интерактивная игра «Подарок кукле»  

Педагог предлагает поиграть в игру и поочередно выложить придуманные имена куклам на 

интерактивной доске. 

Ход игры: (автоматизация поставленного звука, совершенствование звукового анализа слова) 

На доске рассыпаны буквы алфавита и подарочные коробки по количеству детей.  

Педагог предлагает детям подписать коробки именами своих кукол, для того, чтобы затем 

упаковать в них подарки для своих красавиц. Дети по одному выкладывают имена на 

коробках. проговаривая каждый звук и слово. 

Игра продолжается в магазине подарков:  

 - Перед вами витрина, на которой расположены разнообразные подарки (игрушки, одежда, 

продукты и пр.).   Предлагаю найти в витрине и  поместить в коробку кукле три подарка, 

которые начинаются с того же звука, что и имя вашей куклы. Дети поочередно 

выполняют задание, проговаривают слова на заданный звук.                                                            

В завершении встречи кукла Дарья и педагог благодарят детей за работу и преподносят им 

подарок – раскраски с изображением различных букв и предметов на заданную букву 

(обобщение словарного запаса). 

В группе дети с педагогом организуют выставку своих кукол для родителей, презентуют свою 

игрушку. 

 


