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Тип проекта:  познавательно-исследовательский. 

По продолжительности:  4 недели. 

Участники проекта:  дети старшей группы, родители, воспитатели. 

 



Постановка проблемы:  
Однажды осенним днём, мы собирались на прогулку. Решили взять с собой 

куклу. Но у неё не было верхней одежды.  Тут возник вопрос. Можно ли 

обойтись без неё, и можно одну и туже одежду носить в разное время года?  

Зачем нужна одежда? Какие ткани используют для пошива разнообразной 

одежды? Так все вместе решили, получит больше знаний на эту тему.  

 

Актуальность: 
Расширение кругозора детей облегчает процесс познания, активизирует 

мыслительные процессы, познавательную активность, творческие 

способности, а также развивают доброе, заботливое отношение к миру. 

 

Цель:  
Систематизация знаний о происхождении тканей, одежды и её 

предназначении.  

 



Задачи:   
Формировать отчетливое дифференцированное представление о видах 

тканей и одежды. 

Знакомить с тканями (их назначение и применение). 

Знакомить с профессиями (ткач, портной, швея, модельер). 

Воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме, формировать 

грамматически правильную речь. 

Развивать художественно – творческое восприятие и художественно – 

эстетический вкус. 

Развивать коммуникативное общение и социальные навыки. 

 

  

Интеграция  образовательных областей: 

Познавательное развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие; 

Физическое  развитие; 

Речевое развитие: 



      Предварительная работа:  
Постановка проблемы, цели и задачи, схема и реализация проекта. 
Подборка  художественной литературы, загадок, стихов. 
Конспекты НОД, бесед, развлечений. 
Консультационный материал для родителей. 
Образцы разных тканей, коллекция волокон. 
Музыкальное оформление. 
Кукла Катя, кукольная одежда по сезонам 
Иллюстрации процесса изготовления разных видов нитей и тканей, 
Изображения хлопчатника, льна и т. д., 
Картотека Д/и, С/р игр по теме.  
 
Ожидаемые  результат. 
Интерес к экспериментам, развитие мышления, внимания; 
Проявление самостоятельности ; 
Умение самостоятельно идти к заданной цели, делать выводы из 
опыта; 
Развитие творческих способностей. 
 
Приемы и методы: Словесный, наглядно-демонстрационный, 
исследовательский, игровой, практический. 



Подготовительный этап. 

1.Проведение бесед с детьми и родителями о данной теме. 

2.Подготовка материала для реализации проекта. 

 



Основной этап. 

 
 ННОД, посвящённые темам: «Наряд для куклы Кати», «Волшебные нити», 

«Коробочка с хлопком», «Разные-разные ткани»,  
 

 Пословицы, стихи, загадки о одежде и тканях. 
 

 Чтение художественной литературы: Н.Носов «Заплатка», РНС «Золотое 
веретено», В.Орлов «Портниха», К.Ушинский « Как рубашка в поле выросла», В 
Осеева « Волшебная иголочка», Народная сказка « Сказка про то, как одежда 
обиделась» и т. д. 
 

 Игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры: «Ателье»,«Магазин тканей», 
«Магазин одежды»; пальчиковая гимнастика «Где мой пальчик?», , 
дидактические игры:«Подбери одежде ткань», «Закажем наряд к празднику», 
«Кто что делает?». «Как назвать вещь?» «Что лишнее?»,          

 Двигательная деятельность:  физкультминутки «Одежда», подвижные игры: 
«Где мы были, мы не скажем…», «Цветные перебежки», «Кто скорее 
соберет?», 

 



 Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно-

исследовательская деятельность 



 Опыты и эксперименты (вид, свойства ткани). 

 



 Создание коллекций нитей и тканей. 

 



 Экскурсии: 

«Магазин тканей» «Ателье» 

  



 Продуктивная деятельность: 

Аппликация. Рисование. 



 Викторина «Откуда пришла одежда?» 

  

Заключительный этап. 



 Выставки: 

  



 Выводим кукол на прогулку. 
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