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Аннотация проекта
Проект –краткосрочный,  творческий.
Участники проекта- дети с ОНР 3 уровня, посещающие общеобразовательный 

детский сад.

В основу проекта положены следующие идеи:

1. Дети с ОНР 3 уровня способны не только копировать, но и самостоятельно 
придумывать;

2. Дети с ОНР 3 уровня способны не только повторять, и высказываться 
самостоятельно;

3. Дети с ОНР 3 уровня способны не только запомнить шаблон, но и привнести 
своё, личное, творческое.



Цель, задачи проекта
Цель: развитие познавательно-речевых способностей старших дошкольников с ОНР 3 уровня в 

процессе освоения первоначальных навыков изготовления бумажных кукол-рукавичек.

Задачи:

Образовательные:

-сообщить элементарные сведения о куклах-рукавичках, их предназначении;

-познакомить детей с техникой создания кукол-рукавичек;

-обобщить знания детей С ОНР 3 уровня о диких зверях;

Развивающие:
-совершенствовать умения и навыки работы с бумагой, клеем, цветным картоном, ножницами;

-закреплять знакомые приёмы вырезывания из бумаги;

-активизировать словарь детей;

-способствовать развитию воображения;

-развивать мелкую моторику, пространственную ориентировку, сенсомоторную координацию;

-развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность;

-активизировать способность к импровизации и театрализации;

Воспитательные:
-воспитывать интерес к ручному труду;

-воспитывать уважение к труду других;

-воспитывать навыки коллективного труда и взаимопомощи;

-продолжать воспитывать интерес к русским народным сказкам;



Результаты и перспективы проекта

Ожидается, что в результате проведения проекта дошкольники с ОНР 3 уровня :
• Познакомятся с техникой изготовления кукол-рукавичек;
• Станут более уверенными в монологической и диалогической речи;
• Получать новые практические навыки работы с бумагой;
• Обогатят словарный запас;
• Станут более заинтересованными в прослушивании русских народных сказок;
• Смогут по своим возможностям реализовать творческие способности через 

театрализацию;
• В перспективе планируется дальнейшее продолжение проекта, расширение 

контенгента участников, планируется привлечение в театрализации и родителей, 
а также постановка игры-драматизации перед зрителями- родителями и  
другими детьми детского сада.



Ход практической части проекта
1. вспомнить содержание сказки «Теремок» с 

использованием бумажного театра, распределение 
ролей и обыгрывание



2. Знакомство с куклами-рукавичками и 
изготовление с опорой на образец



3. Куклы готовы



4. Можно играть в сказку «Теремок»



5. Оформление уголка «Наши куклы-
рукавички»
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