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Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный 

мир кукол» (далее - программа) является программой художественной направленности 

углубленного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».                                                                                     

В настоящее время возрастает приоритет народной культуры, как уникальной комплексной 

системы, уходящей своими корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе 

гуманные идеи единства человека и природы, этническое самосознание, ориентиры для 

формирования духовных черт характера и социально – культурного опыта. Одним из 

огромного количества видов проявления народной культуры является народная кукла. 

Любой человек, независимо от возраста и профессии, независимо от того, городской он или 

деревенский помнит игрушку своего детства. Существенное значение имеет и то, как и кем 

они сделаны – это первые жизненные культурные ориентиры. Знакомство с традиционной 

куклой при её изготовлении позволит не только развить индивидуальные творческие 

способности, но и привить уважение к традициям семьи, приобщить к обрядовой культуре 

родного края, познакомить через игрушку с историей Отечества.   

Приобщение учащихся к истокам народной культуры оказывает нормативно – регулятивное 

воздействие, способствует закреплению ценностных ориентиров, выступает важнейшим 

средством личностного развития учащихся. А также народная культура позволяет войти 

ребенку в мир социальных отношений, и обогатить его опыт общения с окружающим 

социумом - сверстниками, родителями, педагогами.  

Актуальность программы   

Характерная черта современного образования – внимание к народному духовному 

наследию как явлению, содержащему в себе глубокие возможности для воспитания и 

развития личности. Народная культура всё больше осознается, как духовно-нравственная 

основа воспитания человека в силу присущей ей способности формировать базовые 

ценностные характеристики личности.  

Одной из составляющих народной культуры является народная игрушка. Живя в 

современном обществе, необходимо приобщать школьников к традиционной русской 

культуре посредством игрушки, так как каждая встреча с игрушкой возвращает нас в далёкое 

прошлое, в историю культуры, в детство наших предков: наших бабушек и дедушек, наше 

собственное детство.  
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Программа вводит ребенка в удивительный мир народной культуры, творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. В содержании широко раскрывается 

художественный образ куклы, слова, связь народной художественной культуры с духовными 

ценностями, осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности.  

Ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная индустриальная среда городов 

создают дисбаланс природной и социальной среды. Сегодня силы компьютерного века 

угрожающе соединяются с моралью века «каменного». Опыт работы с детьми показывает, 

как пагубно действует на детские души виртуальная агрессия, управляющая их эмоциями. 

Они становятся нетерпимыми, глухими к чужой боли, беде.  

Поэтому сегодня назрела необходимость обратиться к нравственному опыту нашего 

народа и использовать потенциал народной педагогики  

Отличительная особенность данной образовательной программы является то, что 

программа предполагает не только овладение техниками художественного творчества, но и 

вводит учащихся в мир духовной культуры, знакомит с праздниками, обычаями, традициями.  

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Программа 

«Увлекательный мир кукол» расширяет и увеличивается список материалов (природные 

материалы, ткань, пряжа, волокна и др.) и инструментов, используемых в работе, что 

позволяет детям не только овладеть способами работы с ними, но и научиться творческому и 

бережному отношению к окружающему миру, старым вещам, которые вместо выбрасывания, 

после того как отслужили человеку, могут быть использованы для создания нового изделия.  

Адресат программы   

Данная программа составлена для учащихся 7-10 лет (1-4) классов общеобразовательной 

школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением 

является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении).   

Объем и срок реализации программы:  

Дополнительная образовательная программа «Увлекательный мир кукол» рассчитана на 

обучение в течение 2-х лет. 1 год обучения- 144 часа; 2 год обучения- 144 часа.  

Общее количество 288 часов.  

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как части культуры духовной, 

приобщение к миру творчества, общечеловеческим и национальным ценностям через 

процесс изготовления куклы.  

Задачи:   

Обучающая:  

- научить работать с тканью при создании выразительных образов;   

- формировать практические навыки художественно-творческой деятельности;  

- формировать у учащихся умения и навыки в освоении различной техники и технологии 

изготовления куклы;  

- раскрыть истоки народного творчества;  

- познакомить с историей народной куклы; с разновидностями кукол; с народным костюмом; 

с обычаями и традициями народа.  

Развивающая:  

- способствовать развитию ручной умелости, конструктивных умений, творчества и 

способности к преобразованию материалов;  

- развивать изобразительные, художественно-конструкторские способности, нестандартное 

мышление;  
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- развивать эстетическое восприятие народного искусства через изготовление куклы;  

- развивать мелкую моторику пальцев, тесно связанную с развитием мыслительных 

способностей;  

- развивать творческие способности через самовыражение в процессе изготовления куклы; - 

развивать интерес к рукоделию.  

Воспитательная:  

- воспитывать чувство уважения к обычаям нашего народа, интерес к народно-прикладному 

творчеству;  

- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; - 

добиться максимальной самостоятельности детского творчества.  

Условия реализации программы  

В группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься в данном 

объединении, на основании письменного заявления родителей   

Набор учащихся в группы 1 года обучения проводится в сентябре  

Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится 

в конце мая и конце августа.   

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 года 

обучения. В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 

имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях 

художественной направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого 

уровня.   

При разработке данной программы учитывались особенности детской психологии, а также 

запросы обучающихся. Кроме того, работа трудоёмкая, кропотливая, требует длительной 

концентрации  внимания  и  усидчивости,  что  требует  учитывать 

 физические  и психологические  особенности  детского  возраста  и 

 применять  в  программе здоровьесберегающие технологии.  

Наполняемость учебной группы:   

1-й год обучения – 15 чел.   

2-й год обучения – 12 чел.   

Материально-техническое оснащение занятий   

Техническое оснащение:  

Занятия проходят в кабинете технологии, который полностью оснащен необходимой 

мебелью. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет 

оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для 

занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы (из медиатеки 

школы).  Инструменты и приспособления:  

o Ножницы.  

o Иглы, игольницы.  

Материалы:  

o Хлопчатобумажные и шерстяные нитки.  

o Подложки;   

o Фломастеры; 

o Бумага для рисования; 

o Тетрадь; 

o Ножницы, иголки; 

o  Швейные машинки; 

o Ткань, ленты, тесемки, пуговички, бисер, синтепон, вата, марля и др. мелочи. 
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o Нитки х/б, шерстяные, и др.  

Дидактическое обеспечение:  

- Таблицы с поэтапным выполнением 

изделий.  

- Иллюстрации.  

- Образцы готовых кукол.  

- Шаблоны для изготовления одежды и 

кукол.  

- Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ. 

- Папки с подборкой фотографий разных видов кукол, включая театральные.  

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных 

занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально.   

Формы и методы обучения.  

Ведущей формой организации обучения является групповая, но необходимой является и 

индивидуальная работа с кружковцами, особенно, при выполнении практических творческих 

работ, а также для учащихся, испытывающих затруднения или имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  

Конкурсы, игры помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать 

решения, брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно 

воспринимать достижения других людей.   

Формы проведения занятий  

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа основана на ручной 

деятельности. Как известно, ручной труд оказывает благоприятное влияние на развитие 

интеллекта, речи и психологических функций ребенка в целом. Формы занятий выбираются, 

исходя из возрастных и психологических особенностей воспитанников. В процессе 

практической деятельности основными формами являются индивидуальные и групповые 

занятия. Практическая часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, 

умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно 

использовать методы рассказа, с элементами показа, беседы.  

Занятия проводятся группой и индивидуально.  

Форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия включает в себя 

теоретическую и практическую части.   

Теоретическая часть – беседы по изучению творчества, по истории создания игрушки и 

технологии ее изготовления.   

Практическая часть состоит из этапов:   

 освоение приемов выполнения изделий по предложенным направлениям;  

  разработка творческих эскизов и выполнение по ним изделий;  

 выполнение изделий по схемам.                                                                                                                                                                                                                                  

Предложенные в данной Программе темы и задания следует рассматривать как 

рекомендательные, что дает возможность творчески подходить к учебному процессу, и 

адаптировать учебный процесс под конкретного ребёнка (в зависимости от степени его 

умений). Процесс изучения каждого раздела программы включает следующие этапы:   

• обзорное знакомство с каждой темой;   

• изучение основных технологических приемов;   

• практическое выполнение изделия.   

Программа рассчитана на поэтапное усвоение учебного материала:   
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• общее ознакомление учащихся с изготовлением куклы;   

• приобретение основных навыков и умений; совершенствование умений и навыков.  

  

Планируемые результаты  

 Личностные:  

1. Наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

2. Приобретение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

3. Умение быть доброжелательными и отзывчивыми, понимать и сопереживать другим 

людям.   

4. Определение общей цели и путей её достижения.  

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. o 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.   

6. Умение быть самостоятельным и ответственным за свои поступки.   

Метапредметные:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

Предметные   

1. Устойчивый интерес к искусству изготовления кукол.  

2. Владение навыками работы с бумагой и картоном, пластилином, природным материалом, 

тканью, нитками, бисером, бусинами и прочими материалами;   

3. Владение правилами вырезания деталей по шаблонам, порядком выполнения аппликаций 

из ткани, ниток, бумаги и пр. материалов, владение приёмами изготовления простейших 

игрушек в различных техниках;  

4. Знание классификаций тряпичных кукол, (материалы, используемые для их изготовления 

и историю возникновения кукол).  

5. Бережное и уважительное отношение к кукле как к объекту национальной истории и 

культуры.  

Календарный учебный график 

 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09.2019 23.05.2020 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Учебный план 

1 года обучения 
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№  

п\п  

Наименование темы  Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

1   Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
2  1  1  Коллективный  

2   Этнография и история 

куклы.  
8  2  6  Коллективный  

3   Детские возрастные куклы.  

«Петрушка на ярмарке» - 

игровая кукла  

10  2  8  Комбинированный  

  

4   Знакомство с куклами  
(изготовление). 

«Пеленашка», «Кувадка», 
«Кормилка».  

4  2  2  Индивидуально-

групповой  

5   Изготовление куклы 

«Зайчик на пальчик».  
6  2  4  Комбинированный  

  

6   Изготовление куклы «День 

и Ночь».  
6  2  4  Индивидуально-

групповой  

7   Обрядовые домашние 

куклы «Помощница»   
6  2  4  Индивидуально-

групповой  

8   Зимние куклы 

Изготовление куклы 

«Ангел».  

6  2  4  Индивидуально-

групповой  

9  Текстильная кукла 

«Феечка»  
10  2  8  Индивидуальный  

10  Кукла «Закрутка»  6  2  4  Комбинированный  

  

11  Сувениры: куколки 

малышки  
10  2  8  Групповой  

12  Весенние куклы 

«Веснянка», куклы 

«Пасхальная Голубка»  

8  2  6  Групповой  

13  Кукла «Птичка»  8  2  6  Индивидуальный  

14  Куклы на палочке  10  2  8  Индивидуально-

групповой  

15  Куклы из папье – маше и 

смешанные техники  
4  -  4  Индивидуально-

групповой  

16  Сувениры куколки-

малышки  
10  2  8  Индивидуально-

групповой  

17  Авторская кукла  20    20  Индивидуально-

групповой  

18  Выставка творческих 

работ  

4    4   Групповой 

19   Традиционный народный 

костюм: детский, 

женский, мужской  

4  2  2  Комбинированный  

  

20  Итоговое занятие. Праздник 

куклы  
2    2  Групповой.  

   Итого:   144  31  113    

 

Учебный план  

2 года обучения  



8  

  

  

№   

п\п   

Наименование темы  Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

1   Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
2    2  Индивидуально-

групповой  

2   Русская Народная кукла; 

Театральной площадной.  

Разновидности кукол.  

10  2  8  Комбинированный  

  

3   Детские возрастные куклы. 

Изготовление куклы из 

капрона  

  12  2  10  Индивидуально-

групповой  

4   Театральные куклы.  

Изготовление кукол: «Би – 

ба - бо»  

8  2  6  Индивидуально-

групповой  

5   Обрядовые домашние 

куклы.  
8  2  6  Индивидуально-

групповой  

6   Текстильная кукла 

«Традиционная».  
22  4  18  Групповой  

7   Текстильная кукла – 

авторская работа.  
14  2  12  Индивидуальный  

8   Кукла – грелка на чайник.  8  2  6  Комбинированный  

  

9   Кукла чердачная (кошки, 

улитки и др)  
10  2  8  Индивидуально-

групповой  

10   Куклы из шерстяных ниток 

(брелки, сувениры).  
4  2  2  Комбинированный  

  

11   Куклы из папье – маше.  16  2  14  Индивидуально-

групповой  

12   Авторская кукла из 

текстиля.  
28  6  22  Индивидуально-

групповой  

15  Итоговое занятие.  

Выставка кукол.  

Защита проектов.  

2  -  2  Индивидуально-

групповой  

   Итого:   144  28  116    

  

Оценочные и методические материалы.  

Способы педагогического контроля.  

Цель контроля: побудить учащихся к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать 

свои достижения и видеть перспективу развития.  

Формы контроля:  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью 

ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль. Итоговый 

контроль: проводится в форме отчётной выставки детского творчества, Критерии отбора 

работ:  

• аккуратность исполнения;  

• соблюдение технологии;  

• творческий подход к работе.  
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Кроме этого в течение года воспитанники участвуют в выставках и конкурсах по профилю 

обучения, где происходит оценка их деятельности общественностью и специалистами. 

Однако следует сказать, что контроль знаний в группах должен осуществляться строго 

дифференцированно, исходя из возрастных, физических, психологических особенностей 

развития каждого отдельного ребенка.  

Цель контроля: побудить учащегося к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать 

свои достижения и видеть перспективу развития.  

Методическое обеспечение программы  

Занимаясь рукоделием, необходимо обращаться к высоким образам декоративно-

прикладного искусства. Заглянув в кладовую народного творчества, необходимо 

познакомиться и с русской матрёшкой, затейливой дымковской игрушкой, с 

художественными промыслами, с народными традициями отдельных центров и т.д. 

Методика работы над игрушкой, изложенная в данной программе, позволяет строить работу 

от простого к сложному согласно принципам, применяемым мастерами народного 

декоративно-прикладного искусства: ·Повтор  

·Вариации  

·Импровизация  

Методы, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция, объяснение, инструктаж и т.д. 

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу. 

демонстрация фотографий, альбомов, схем, рисунков и презентаций.).  

 Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, графические 

зарисовки или запись в альбоме необходимой информации по изготовлению куклы, 

изготовление выкройки, подбор ткани, способы изготовления выбранной куклы по теме, 

приемы и подбор костюма для куклы, декоративное оформление костюма, головного 

убора, роспись лица).  

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

- бъяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

- частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом;  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

- Программа построена на следующих принципах:  

- доступности (с учетом возрастных и психологических особенностей),  

- сознательности (заинтересованность),  

- наглядности (мышление опирается на восприятие),  

Дидактический материал для реализации программы:  

- раздаточный  материал  (памятки  о  безопасности  труда  колющими, 

режущими инструментами и др.);  

- папка № 1 – «Схемы-выкройки простых игрушек» (шаблоны форм изделий, изготовленные 

из плотной бумаги);  

- папка № 2 – «Схемы-выкройки кукол»;  

- образцы народных кукол в народных костюмах;  

- куклы-обереги;  

- фото- и видеоматериалы по темам программы;  
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- иллюстрации из научно-популярной и специальной литературы по декоративно-

прикладному творчеству;  

- образцы творческих работ обучающихся, выполненных в различных техниках (аппликация, 

вышивка, мягкая игрушка и т.д.); - коллективные работы учащихся;  

- фотоархив.  

  

Список литературы.  

Для педагога  

1.   Берестнева Е. Кукольный сундучок. - М.: Белый город,.2011  

3. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы. «Русская традиция», 2004г.  

4. Клиентов А. Народные промыслы. – Белый город, М, 2003.  

5. Крымова М. Создай успех и радость. – СПб.: ИД “Весь”, 2000.  

6. Дайн Г. «Русская тряпичная кукла», «Культура и традиции». М., 2008   

7. Додж В. «Шьем одежду для кукол». Минск, ООО «Попурри», 2005   

8. Кузьмина М. «Такие разные куклы». М., «ЭКСМО», 2005   

9. Соловьева Л. «Игрушка». М., «Интербук-бизнес», 2002   

10. Юкина Л. «Энциклопедия куклы». М., «АСТ – Пресс», 2001  

  

Для учащихся  

1. Дайн Г. Детский народный календарь. М.: Детская литература. 2001.  

2. Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. - СПб.: Паритет. 2003.  

3. Бахтин В. С. От былины до считалки: Рассказы о фольклоре/ Рис. С.Острова.—М.: Дет.  

лит., 1982.  - 191 с, ил.  

4. Н.М. Войдинова. Куклы в доме. — М.: Профиздат, 2000. — 136 с. + вкл.  

5. Иванцова Л.В. Народные и обрядовые праздники: сценарии, действо, посиделки, 

кукольный спектакль. — М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2009. 

- 272 с.  

6. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: «Паритет», 

2010. – 240с.: ил. + вкл.  

Интернет ресурсы  

http://club.osinka.ru 

http://www.rukukla.ru 

http://www.rukukla.ru  

http://pesochnizza.ru  http://coollib.net  

http://pinigina.livejournal.com/                                                                       

Приложение №1  
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http://club.osinka.ru/
http://www.rukukla.ru/
http://www.rukukla.ru/
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Приложение № 1 

 

Диагностика навыков и умений для детей художественной   направленности 

Программа  «________________________________________________________»  Педагог:  __________________________ .  Год обучения  

_____ 

№ 

п/п 

 Воспитательный 

компонент 

Образовательный компонент Развивающий компонент Общая 

сумма 

баллов 

Результа

т 

освоени

я 

образов. 

програм

мы 

 ФИ 

обучающегося 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад 

в формирование 

личностных 

качеств) 

Опыт 

общения 

Опыт 

практической 

деятельности 

(степень 

освоения 

способов 

деятельности: 

умения и 

навыки) 

Осознание 

ребенком 

актуальных 

достижений. 

Фиксирован

ный успех и 

вера ребенка 

в свои силы 

Мотив

ация и 

 

осозна

ние 

перспе

ктивы 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(объем, прочность, 

глубина) 

Творчес- 

кая 

активност

ь 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

1- низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень 

Уровень освоения образ программы для уч-ся: Общее кол-во баллов/Общее кол-во параметров 
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0-1- низкий уровень; 1,1-2.0 средний уровень; 2,1-3,0 высокий уровеньВ целом по группе 

«__________________________________________________________________» _______ года обучения программа освоена  на высоком  

уровне -    ___   %    средний уровень  -     __   %   

Педагог __________________________________                                                                                                        

 

 


