
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ОСТРОВОК»

РЕКОМЕНДОВАНО
Административно-методическим советом
Протокол
№____ от_______________

                УТВЕРЖДАЮ
  Директор  МКУ ДО ДТ «Островок»

         Приказ № ________________
         «       »______________2020 г.

___________ Т.В. Медведева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

МАСТЕРСКОЙ «КУКЛЫ»

Направленность:                                      художественная
Уровень:                                                    базовый
Срок реализации:                                     1 год
Возраст обучающихся:                            10 - 17 лет

Автор-составитель:
Бенке Ирина Юрьевна,

педагог дополнительного образования

п. Бор
2020 г.



2

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа мастерской

«Куклы» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:
· Конвенция о правах ребёнка;
· Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 3013-

2020 годы;
· Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р;
· Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Министерства образования и науки Российской Федерации  № 09-3242 от 18.11.2015 г.
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ»;

· Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41
«Об утверждении  СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

· Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;

· Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования»;

· Муниципальные правовые акты;
· Устав МКУ ДО ДТ «Островок»;
· Лицензия МКУ ДО ДТ «Островок».

Реквизиты программы. Модифицированная программа мастерской «Куклы» составлена
на основе примерных программ художественно-эстетического цикла: «Куклы своими руками»
(автор - Е.Б. Шепелева), «Изготовление кукол» (автор - Г.А Пономарёва), «Творческая
мастерская» (автор - Л.Т. Тукманова). Данная программа имеет художественную
направленность, по функциональному предназначению является практико-ориентированной,
относится к программам с этническим компонентом.

Новизна и актуальность программы.
Актуальность программы заключается в ознакомлении воспитанников с традиционным

искусством изготовления народной куклы, учитывая культуру и традиции народов мира. В
процессе творческой деятельности формируется художественный вкус воспитанников,
открывается простор для последующего совершенствования в других областях культуры,
происходит ознакомление с такими понятиями, как народ, этнос, этническая культура,
народное сознание. Программа позволяет реализовывать индивидуальные потребности детей:
коммуникативные, познавательные, инструментальные (обучение конкретному ремеслу).
Новизна программы заключается в освоении исторического культурного и этнографического
слоя. Именно в этой последовательности славянские девочки осваивали рукоделие: кукла –
мелкие изделия из ненужных тряпочек (лоскут, нитки) – серьёзные изделия, применимые в
быту.
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Особенностью программы является изучение славянской куклы и знакомство с более
современными и распространёнными куклами (Тильда, Амигурами, текстильные куклы и
куклы из бумаги и из других материалов) посредством исследовательской и проектной
деятельности.

Педагогическая целесообразность программы и методов связана с возрастными
особенностями детей: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим
процессам; желание играть; предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и
навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и
практическую направленность. Кроме того, программа учитывает возможности воспитанников,
их запросы. Темы занятий предполагают углубление содержания знаниевой составляющей в
соответствии с запросом обучающихся, их познавательным интересом. Воспитанникам
предоставляется широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию,
способностям на основе индивидуального проектирования.

Дополнительная образовательная программа мастерской «Куклы» обеспечивает
преемственность обучения обучающихся средней школы по предметам «История»,
«Технология» и воспитанников объединения «Мягкая игрушка».

Характеристика контингента обучающихся: предназначена для работы с подростками
средней и старшей школы (4-10 класс). Наполняемость учебной группы составляет не более 10
человек.

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее
количество часов освоения программы 140 часов.

Формы обучения: обучение очное с сочетанием групповой, индивидуальной форм и
работы подгруппами. При необходимости возможно дистанционное обучение в форме
выполнения проектов по темам программы, с предъявлением результатов при помощи
электронных ресурсов.

Особенности организации образовательного процесса заключаются в объединении
обучающихся разновозрастной группы, выполнению ими моно проектов и групповых проектов.
В программе предусмотрено проведение благотворительных акций и этнических и культурных
праздников, подготовка творческих работ для участия в традиционных разноуровневых
мероприятиях и конкурсах.
Система занятий в рамках программы построена следующим образом: по каждой теме
проводится одно или несколько основных занятий. Программой предусматривается
использование традиционных и инновационных форм и методов учебно-воспитательной
деятельности.
Из традиционных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса
используются:
- объяснительно-иллюстративный метод (рассказ, беседа, наблюдение, иллюстрация,
демонстрация)
- наглядный метод: использование картин, рисунков, плакатов, фотографий, таблиц, схем и
другого демонстрационного материала;
- метод практических заданий;
- стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, методы эмоционального
стимулирования);
- репродуктивный;
- проектно – конструкторский метод: создание произведений декоративно-прикладного
искусства; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.
Из инновационных приемов, методов и технологий используются следующие:
- здоровьесберегающие: использование малых форм физической активности (динамические
паузы физкультминутки), гимнастики для глаз, дыхательные гимнастики; использование
классической музыки во время учебного занятия; оптимизация объема учебного материала.
- интерактивные: творческие занятия, работа в малых группах, обучающие игры
(дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, на развитие внимания,
памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра);
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- метод проблемного обучения;
- технология личностно-ориентированного обучения;
- проектные и исследовательские технологии;
- технология интенсификации обучения на основе схемных моделей. Интенсификация -
увеличение интенсивности, производительности труда: материал вводится блоками;
оформление учебного материала в виде технологических карт, опорных схем;
- технология мастерских. Мастерская - это технология, при помощи которой педагог вводит
своих учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой
каждый ребёнок может проявить себя как творец.
Все перечисленные методы и технологии обеспечивают развитие индивидуальности и
самостоятельности обучающихся.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:
1 группа: 2 раза в неделю по 1 занятию равному 2 академическим часам (4 ч.)

(академический час равен 45 минутам) с перерывом 10 минут.
Всего учебных недель в год: 35.
Всего учебных часов в год: 140 часов.
Место реализации программы: занятия проводятся в кабинете, оснащенном

необходимым оборудованием в МКУ ДО ДТ «Островок» по адресу ул. Кирова, 79 А.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся в процессе
постижения мастерства изготовления национальных и авторских кукол.
Задачи:
Образовательные:

· расширить представления обучающихся о традициях своей страны, познакомить с
некоторыми традициями других стран;

· обучить воспитанников конкретным технологиям изготовления кукол (скрутка, закрутка,
цельноскроенная, плоскостная, куклы из остатков ткани, куклы с пришивными ручками
и ножками, куклы на бутылке и другие);

· познакомить с основами шитья, вязания;
· научить выполнять сборку модели по образцу и выполнять её дизайнерское оформление.
Метапредметные:
· прививать интерес к данному виду творчества;
· формировать трудовые умения и навыки, необходимые для работы с оборудованием и

материалами;
· воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение;
· развивать художественный вкус, креативность;
· воспитывать способности осмысления ребёнком роли и значения традиций в жизни

народа, в быту и в повседневной деятельности;
· прививать основы культуры труда;
· формировать коммуникативные навыки,  умение формулировать свою точку зрения;
· формировать способности к анализу и синтезу знаний, умению видеть конечный

результат;
· развивать творческие способности, произвольность психических процессов, образное

мышление, воображение и фантазии, моторные навыки.
Личностные:

· способствовать самопознанию воспитанником своей личности и своих творческих
способностей и возможностей, предоставлять им возможность для личностного
саморазвития;

· формировать культуру общения, навыки поведения в обществе;
· способствовать формированию толерантности;
· способствовать формированию  навыков здорового образа жизни.
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1.3. Содержание программы
Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие, техника
безопасности

2 1 1 Игровое упражнение
ТБ

2 Национальные куклы 34 5 29
2.1 Простые куклы 12 2 10 Проектные работы
2.2 Обрядовые куклы 10 1 9 Проектные работы
2.3 Традиционные куклы 12 2 10 Проектные работы
3 Игровые куклы 36 6 29

3.1 Узелковые куклы 10 2 8 Проектные работы
3.2 Культовые и обереговые

куклы
8 1 7 Проектные работы

3.3 Бумажные куклы 8 1 7 Проектные работы
3.4 Театральные куклы 10 2 7 Проектные работы
4 Сувенирные куклы 34 6 28

4.1 Чердачные куклы 12 2 10 Проектные работы
4.2 Амигурами 10 2 8 Проектные работы
4.3 Текстильные куклы 6 1 5 Проектные работы
4.4 Интерьерные куклы 6 1 5 Проектные работы
5 Авторские

художественные куклы
32 4 28

5.1 Реалистичная кукла 16 2 14 Проектные работы
5.2 Фантазийная кукла 16 2 14 Проектные работы
6. Итоговое занятие 2 2 Выставка

140 22 118

Содержание учебного плана
Раздел 1. «Вводное занятие, техника безопасности» (2 часа). Теория. История кукол:

время появления первых кукол, материалы, из которых они изготавливались, цель создания
первых кукол, место нахождения первых кукол по данным археологии, куклы в различные
исторические эпохи. Правила техники безопасности. Инструменты и материалы. Практика:
викторина «Об истории кукол», игра по станциям, изготовление плоской куклы. Форма
контроля: игровое упражнение по технике безопасности.

Раздел 2. Национальные куклы.
2.1. Тема:  «Простые куклы» (12  часов).  Занятие 1  -  «Простые куклы –  основы ручного

труда». Практическое занятие по изготовлению куклы в технике оригами. Занятие 2 –
«Кукольных дел мастера». Теория: разнообразие кукол, историческая справка. Практика:
изготовление куколок в технике оригами разного размера.  Занятие 3  –  «Баба Яга по мотивам
народной куклы». Практика:  изготовление куклы из лоскутков и ниток.  Занятие 4 – «Игровые
национальные куклы». Теория: беседа о разновидностях игровых кукол с элементами игры.
Практика: изготовление зайчика, игровых подвесок. Занятие 5 – «Простые куклы на основе
квадрата». Теория: знакомство со значением и технологией изготовления следующих кукол:
«Утешница», «Подорожница» на основе квадрата. Практика: изготовление кукол на выбор
«Ангел»  или «День-ночь».  Занятие 6  –  «Простые куклы».  Практика:  подарок для бабушки
(выполнение индивидуальных проектов по изготовлению кукол по собственному замыслу с
применением освоенных технологий). Форма контроля: выполнение проектных работ.
Применение различных технологий в изготовлении простых кукол (складывание бумаги и
ткани, наматывание нити, завязывание узлов и их количество, техника формирования головы
куклы). Навыки конструирования и моделирования.

2.2. Тема: «Обрядовые куклы» (10 часов). Занятие 1 – «Традиции наших предков».
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Теория: беседа на тему «Традиционная русская кукла в праздничной символике. Праздники на
Руси. Рассказ о народных праздниках и значении кукол. Викторина. Практика: изготовление
куклы Покосница. Занятие 2 - «Традиционные обрядовые куклы». Теория: разнообразие кукол,
историческая справка. Выполнение развивающих теоретических заданий. Практика:
изготовление куклы Колокольчик. Занятие 3 «Осенняя народная кукла». Практика:
изготовление куклы Десятиручка. Занятие 4-5 «Календарь народной куклы. Осень». Практика:
изготовление коврика-панно Осень. Форма контроля: выполнение проектных работ.
Применение различных технологий в изготовлении тряпичных кукол на основе квадрата и
круга, оформление костюма и декорирование куклы. Навыки конструирования и
моделирования.

2.3. Тема: «Традиционные куклы» (12 часов). Занятие 1 - 2 – «Традиции наших предков».
Теория: беседа на тему «Кукла в русском быту. Рассказ о жизни и быте русского народа, о
бытовых и игровых куклах, о значении кукол в воспитании детей в семье. Практика:
изготовление куклы Славутница на основе березового полена. Оформление куклы Славутница.
Занятие 3 - 4 «Русская народная кукла Столбушка». Теория: беседа с элементами викторины о
традиционной славянской одежде, народном русском костюме. Практика: изготовление и
оформление куклы Столбушка. Занятие 5-6 - «Зимняя народная кукла». Практика: изготовление
и оформление куклы Коза. Форма контроля: выполнение проектных работ: планирование,
осуществление контроля поэтапного выполнения работ. Знание свойства ткани, видов швов, их
назначение, умения отличить лицевую и изнаночную сторону ткани. Применение различных
технологий в изготовлении тряпичных кукол на основе скатки и березового полена,
оформление костюма и декорирование куклы. Знание видов декоративно-прикладного
искусства, которые используются в оформлении одежды. Навыки конструирования и
моделирования.

Раздел 3. Игровые куклы.
3.1. Тема: «Узелковые куклы» (10 часов). Занятие 1-2 -«Узелковые куклы». Теория:

Беседа с элементами игры на тему «История возникновения и разнообразие узелковых кукол».
Практика: изготовление простейших узелковых кукол. Занятие 3-4 «Русская изба». Теория:
беседа с элементами игры на тему «Устройство русской избы, внутреннее убранство в
традициях русского народа». Практика: изготовление простейших макетов для русской избы и
двора (печка, стол, плетёная ограда, половицы и пр.). Занятие 5 - «Календарь народной куклы.
Зима». Теория: мини-беседа с элементами игры о том, как и в какие игры, играли дети.
Практика: изготовление коврика-панно Зима. Форма контроля: выполнение проектных работ.
Применение различных технологий в изготовлении узелковых кукол, оформление костюма и
декорирование куклы. Знание видов декоративно-прикладного искусства, которые
используются в оформлении жилища. Навыки конструирования и моделирования.

3.2. Тема: «Культовые и обереговые куклы» (8 часов). Занятие 1-2 «Культовые и
обереговые куклы». Теория: беседа с элементами интерактивной игры на тему «Разновидности
культовых и обереговых кукол, предназначенных для игр». Практика: изготовление кукол
Малышок, Хороводница, Горошинка. Занятие 3-4 - «Современные популярные обереговые
куклы». Практика: изготовление кукол «ловушка для снов», «Дед Мороз». Форма контроля:
выполнение проектных работ. Применение различных технологий в изготовлении тряпичных
кукол, оформление костюма и декорирование куклы. Навыки конструирования и
моделирования.

3.3. Тема: «Бумажные куклы» (8 часов). Занятие 1-2 - «Виды бумажных кукол». Теория:
беседа с элементами интерактивной игры на тему «Разновидности кукол их бумаги, техники
изготовления». Практика: мастерская Деда Мороза (изготовление кукол новогодней тематики
из бумаги и помпонов, вырезание снежинок). Занятие 3-4 - «Новогодний бал». Теория: мини
беседа о бумагопластике как виде ДПИ. Практика: изготовление кукол и игровой мебели и
атрибутов. Обыгрывание. Форма контроля: выполнение проектных работ. Применение
различных технологий в изготовлении бумажных кукол, оформление современного и бального
костюма и декорирование куклы. Навыки конструирования и моделирования.

3.4. Тема: «Театральные куклы» (10 часов). Занятие 1-2 - «Виды театральных кукол».
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Теория: беседа с элементами интерактивной игры на тему «Разновидности театральных кукол,
техники изготовления. Куклы марионетки». Практика: изготовление кукол-марионеток
Страусёнок. Занятие 3-4 - «Тряпичные театральные куклы». Теория: беседа с элементами
интерактивной игры на тему «Мягкие театральные куклы, техники изготовления. Перчаточные
куклы». Практика: изготовление перчаточной куклы Зайчик. Занятие 5- «Календарь народной
куклы. Весна». Практика: изготовление коврика-панно Весна. Изготовление куклы Петрушка.
Форма контроля: выполнение проектных работ: планирование, подбор ткани, раскрой детали
одежды по выкройке, сшивание, набивка, украшение и оформление изделия. Применение
различных технологий в изготовлении театральных кукол, оформление и декорирование куклы.
Навыки конструирования и моделирования.

Раздел 4. Сувенирные куклы.
4.1. Тема: «Чердачные куклы» (12 часов). Занятие 1-2 «Чердачные куклы». Теория:

интерактивная беседа о сувенирных куклах, их назначении и разновидностях. Что такое
чердачная кукла, её история и технология изготовления. Практика: изготовление примитивной
чердачной куклы Рэггеди Энн. Занятие 3-4 «Чердачные игрушки в стиле кантри». Теория:
знакомство со стилем кантри, выявление особенностей игрушек этого стиля. Практика:
изготовление чердачной игрушки в стиле кантри. Занятие 5-6 «Ароматные сувенирные куклы».
Теория: мини беседа об особенностях изготовления ароматных кукол и технологии их
изготовления. Практика: изготовление ароматных кукол (кофейные котики, лисы, мишки).
Занятие 5-6 - «Чердачные куклы – хобби рукоделие». Практика: изготовление сувениров
сердечек. Форма контроля: выполнение проектных работ. Применение различных выкроек в
изготовлении чердачных кукол, оформление и декорирование кукол. Навыки конструирования
и моделирования выкроек.

4.2. Тема: «Амигурами» (10 часов). Занятие 1-2 «Амигурами». Теория: интерактивная
беседа об истории амигурами, их назначении и разновидностях, особенностях технологии.
Практика: освоение вязания крючком (петли, столбики, кольцо, по спирали и пр.). Занятие 3
«Чтение схем и формул». Теория: интерактивная беседа: термины и аббревиатуры, схемы и
формулы. Практика: вязание деталей по схемам. Занятие 4-5 «Забавные куклы амигурами».
Практика: изготовление кукол амигурами. Форма контроля: выполнение проектных работ.
Вязание петель, цепочек, колец, столбиков, спиралей. Изготовление игрушки по схеме,
оформление и декорирование кукол. Навыки конструирования и моделирования игрушки.

4.3. Тема: «Текстильные куклы» (6 часов). Занятие 1 «Текстильные куклы». Теория:
интерактивная беседа об истории, о разновидностях и назначении текстильных кукол,
особенностях технологии изготовления. Практика: изготовление куклы из носочков. Занятие 2-
3 - «Текстильная игровая кукла по вальдорфской технологии». Практика: изготовление куклы
по вальдорфской технологии. Форма контроля: выполнение проектных работ. Применение
навыков шитья, сборки и набивки кукол, конструирования и моделирования одежды.

4.4. Тема: «Интерьерные куклы» (6 часов). Занятие 1- «Интерьерные куклы». Теория:
интерактивная беседа об истории, о разновидностях и назначении интерьерных кукол,
особенностях технологии изготовления. Практика: изготовление простой интерьерной куклы
«кукольный манекен». Занятия 2-3 - «Интерьерная кукла из ткани». Практика: изготовление
куклы и одежды для неё. Форма контроля: выполнение проектных работ, планирование,
соблюдение этапов работы. Знание технологии изготовления кукол и умение делать
тематические пожелания. Применение навыков шитья, сборки и набивки кукол,
конструирования и моделирования одежды.

Раздел 5. Авторские художественные куклы.
5.1. Тема: «Реалистичные куклы» (16 часов). Занятие 1 «Реалистичные куклы». Теория:

интерактивная беседа на тему «Куклы живут рядом с нами» (какие бывают куклы, философия
куклы, коллекционирование). Практика: раскрой куклы по выкройке. Занятие 2 «Чулочная
кукла». Теория: беседа на тему «Всё о чулочной кукле». Практика: изготовление чулочной
куклы -  забавный кот (подготовка к работе,  голова).  Занятие 3-7  «Шьем забавного котика».
Практика: изготовление чулочной куклы (туловище, аксессуары к композиции). Занятие 8
«Композиция с забавным котиком». Практика: сборка композиции. Форма контроля:
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выполнение проектных работ. Применение навыков шитья, сборки и набивки кукол,
конструирования и моделирования композиции.

5.2. Тема: «Фантазийная кукла» (16 часов). Занятие 1-2 «Фантазийная кукла». Теория:
интерактивная беседа на тему «Куклы живут рядом с нами» (какие бывают куклы, авторские
куклы, мастерицы кукол). Практика: изготовление чердачной куклы по своему замыслу.
Занятие 3-7  «Куклы тильды».  Теория:  беседа об истории кукол тильд,  их виды,  технология и
особенности изготовления. Практика: изготовление куклы тильды. Занятие 8 «Композиция с
тильдой». Практика: сборка композиции. Форма контроля: выполнение проектных работ,
осуществление итогового и пошагового контроля. Знание технологии изготовления кукол по
выкройке и самостоятельное ее применение, знание как можно декорировать куколками
предметы обихода соблюдение правил техники безопасности. Применение навыков шитья,
сборки и набивки кукол, конструирования и моделирования композиции.

Раздел 6. Итоговое занятие (2 часа). Практика: оформление выставки «Мир кукол».
Форма контроля: применение навыков дизайна, конструирования и моделирования
композиций из кукол.

1.4. Планируемые результаты программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
(ожидаемые результаты)

Личностные универсальные учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
- устойчивый познавательный интерес к видам прикладного творчества, новым способам

исследования технологий и материалов;
- желание приобретать новые знания и умения, совершенствовать уже имеющиеся знания,

умения, навыки;
- умение осознавать свои трудности, стремится к их преодолению, адекватное понимание

причин успешности и неуспешности творческой деятельности;
- осознание себя как гражданина, представителя определённой культуры, интерес и уважение

к другим народам;
- стремление к красоте, готовность бережно относится к окружающей среде;
- эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому труду.

Метапредметные универсальные учебные действия:
Регулятивные универсальные учебные действия (связаны со способностью детей ставить

цели, планировать действия по достижению цели и оценивать результат).
Обучающиеся научатся:
- планировать необходимые действия (планируют совместно с педагогом; планируют

совместно с товарищами; планируют самостоятельно);
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно оценивать свои достижения по определенным критериям;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;
- использовать инструменты, организовывать своё рабочее место, следовать режиму учебной

деятельности;
- проговаривать последовательность действий при работе с технологическими картами и

схемами;
- высказывать своё предположение при выполнении изделия;
- самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения;
- выбирать тему своего проекта;
- составлять план решения творческой задачи (совместно с педагогом; совместно с

товарищами; самостоятельно);
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с преподавателем.
Познавательные универсальные учебные действия (связаны с умением искать

информацию, связанную с обучением).
Обучающиеся научатся:
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- читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в
учебной дополнительной литературе, в интернете;

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной
форме;

- осуществлять для решения учебных и творческих задач операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и
выводы;

- анализировать устройство изделия;
- выделять и называть части изделия, способы соединения деталей.
Коммуникативные универсальные учебные действия (связаны со способностью

осуществлять продуктивное общение совместной деятельности, проявляя толерантность в
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учетом конкретной
ситуации).

Обучающиеся научатся:
- учитывать разные мнения;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;
- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других;
- осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах, распределять

обязанности;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь;
- разрешать конфликты.

Предметные результаты освоения программы:
 «Национальные куклы»
 Обучающиеся будут знать:
- виды и свойства тканей, их использование при пошиве различных изделий;
- виды швов, их назначение, уметь применять их на практике;
- правила техники безопасности, соблюдать их.
Обучающиеся будут уметь:
 - отличить лицевую и изнаночную сторону ткани;
 - изготавливать куклы.
 «Игровые куклы»
Обучающиеся будут знать:

- историю календарных праздников: Новый год, Рождество, Масленица;
- виды игровых кукол по технике изготовления: маленькая мягкая кукла (минимальное

количество деталей), цельнокроеная кукла, кукла с пришивными ножками и ручками, кукла с
нарисованной одеждой, кукла на бутылке, кукла из остатков ткани;

- виды обрядовых кукол: соломенная кукла, куклы-младенцы, тряпичные куклы-обереги,
травяные куклы, куклы-кубышки, куклы крупенички;

- основные этапы изготовления кукол: подбор ткани, раскрой детали одежды по выкройке,
стачивание, набивка, украшение и оформление изделия;

- правила техники безопасности и соблюдать их.
Обучающиеся будут уметь:
- рассказывать о календарных праздниках: Новый год, Рождество, Масленица;
- изготавливать тематические куклы: Дед Мороз, Снегурочка, Ангел.
 «Сувенирные куклы»
Обучающиеся будут знать:
- технологию изготовления кукол;
- правила техники безопасности и соблюдать их.
Обучающиеся будут уметь:
- делать тематические пожелания, подарки;
- толерантно относятся к различным культурам.
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- изготавливать куклы по выкройке;
«Авторские художественные куклы»
Обучающиеся будут знать:
- технологию изготовления кукол по выкройке, самостоятельно применять ее;
- как можно декорировать куколками предметы обихода;
- правила техники безопасности и соблюдать их.
Формы организации образовательного процесса для достижения ожидаемых

результатов: проблемные беседы, проекты, конкурсы, исследовательские работы, презентации,
тренинги.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения

Дата окончания
обучения

Всего
учебных
недель

Всего
учебных

дней

Кол-во
учебных

часов

Режим
занятий

1 12.09.2020 г. 30.05.2020 г. 35 70 140 2 занятия в
неделю по 2
акад/часа (по

45 минут)
2.2. Условия реализации программы

Характеристика помещения для занятий: кабинет 2-11, соответствующий санитарно-
гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором имеется два окна с
открывающимися форточками  для проветривания, рассчитан на 13 посадочных мест.

Оборудование: столы для занятий-8 шт., стулья жесткие-14 шт., шкафы и стеллажи для
сушки изделий из солёного теста, пластилина и глины, а также  для хранения материалов,
оборудования, литературы - 4 шт., светильники потолочные - 4 шт..

Перечень учебно-методического и технического обеспечения
Образовательная область «Технология» Количество \

имеется в наличии
Материально-
техническое
обеспечение

Компьютер 1
Колонки 1
Мультимедийный проектор 1
Экран 1
Ножницы 8
Швейные иголки, игольницы 10/1
Нитки швейные, пряжа, мулине и т.д. по 1 (5 цветов)
Тесьма, кружево и др. виды декорирования По 1 метру (5

видов)
Шпагат х/б 1 моток
Материал для набивки изделий (синтепон, вата) 200 гр
Хлопчатобумажные, льняные ткани По 1 метру (3

видов)
Приспособления для набивки изделий 3 шт.
Бумага 50 листов (цветная)
Цветные карандаши и ручки 30 шт./3шт.
Бумага для рисования 2 альбома
Клей 8 шт.

Информационное
обеспечение
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1. Цифровые
образовательные
ресурсы

Электронные мастер-классы, мультимедиа презентации 10

2. Экранно-
звуковые
средства

Аудиозаписи (музыка классическая, народная,
современная)

15 фрагментов

Фото, слайды Для каждого
занятия

3. Методичес
кие ресурсы

Разработки игр, бесед, конкурсов, рекомендации по
проведению практических работ, методики проектной и
исследовательской работы

Для каждого
занятия

Кадровое
обеспечение
программы

Педагог дополнительного образования: Бенке Ирина
Юрьевна.
Квалификационная категория: первая.
Образование: среднее специальное.
Образовательное учреждение: Усть-Каменогорское
педагогическое училище, 1985г.
Специальность: дошкольное воспитание.
Квалификация: воспитатель детского сада.
Стаж педагогической работы: 39 лет

2.3. Формы аттестации
Средствами оценки эффективного усвоения программы курса «Куклы» являются создание

творческих проектов по изготовлению кукол из различных материалов, практические работы по
отдельным навыкам и умениям, моделирование, материалы анкетирования и тестирования.

Формы отслеживания и предъявления результатов: журнал посещаемости, готовая
работа, грамота или диплом участия в выставках и конкурсах, фото.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка,
разработка и создание эскизов, защита творческих работ, театрализованные представления,
участие в конкурсах и благотворительных  акциях.

2.4. Оценочные материалы
Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной,

текущий и итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения»,
личностные и метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов развития
личности воспитанников».

(Приложение 1).
Входной контроль позволяет выявить отношение подростка к традициям и культуре, а так

же имеющиеся знания. Форма: беседа, тест.
Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: творческая работа.
Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма: выставка, тест.

Критерии оценивания творческих работ:
· аккуратность исполнения;
· соблюдение технологии;
· творческий подход к работе.

Контроль знаний в группах осуществляется дифференцированно, исходя из возрастных,
физических, психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка

Пакет диагностических методик 1 год обучения
Входная диагностика. Тест

1.Нравится ли тебе делать что-либо своими руками?
а) да;
б) нет;
в) иногда.

2) Ты умеешь вышивать, вязать, лепить, делать поделки из бумаги и проволоки?
а) да, я много умею и даже могу научить;
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б) кое - что умею, и хочу уметь ещё больше;
в) ничего не умею и хочу научиться.

3. А чем тебе хотелось бы заниматься?
а) вышивать;
б) вязать;
в) лепить;
г) делать поделки из бумаги и проволоки.

4. Знаешь ли ты, что такое: чердачные куклы, амигурами, йо-йо?
а) знаю и умею, но не всё;
б) не знаю, но хотел бы знать;
в) я и слов – то таких смешных не слышал.

5.Чтобы смастерить красивую поделку своими руками, ты готова целый час заниматься
кропотливой работой – вырезать, скручивать, склеивать, раскрашивать?

а) готова сидеть даже дольше, пока не доделаю;
б) готова сидеть, если моему другу интересно мастерить со мной вместе;
в) нет, у меня не хватит терпения просидеть целый час на одном месте.

Тест итоговой аттестации
Бумажные самоделки
1.Бумага – это:

а) материал;
б) инструмент;
в) приспособление.

2.Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) хранить ножницы после работы в футляре.

Ниточная страна
1.С чего начинается любое вязание крючком?

а) с вязания изнаночных петель;
б) с вязания столбиков без накида;
в) с набора петель.

2.Цепочка – это ряд...
а) бегущих петель;
б) воздушных петель;
в) лицевых петель.

3. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют:
а) вытянутыми;
б) кромочными;
в) воздушными.

4. Какие петли называются кромочными?
а) те, которые находятся в середине вязаного полотна;
б) те, которые образуют последний ряд;
в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли.

5.Условные обозначения петель – это…
а) рисунок;
б) схема;
в) описание.

6.Опишите схему…
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7.Что такое амигуруми?
а) вид рукоделия;
б) способ вязания;
в) искусство вязания маленьких игрушек.

Работа с тканью
1.Что такое ткань?

а) материал, созданный человеком;
б) природный материал.

2.Выбери инструменты для шитья:
а) игла;
б) ножницы;
в) нож;
г) карандаш.

3.Как закрепляют нитку при выполнении ручных работ?
а) не имеет значения, как закрепить нитку;
б) с помощью узелка в начале и в конце строчки;
в) в начале с помощью узелка на конце нитки, в конце - двумя-тремя стежками.

4.Что такое йо-йо?
а) вид шва;
б) элемент лоскутной техники;
в) название строчки.

5. Из йо-йо можно изготовить….
а) украшения;
б) игрушки;
в) элементы одежды и интерьера.

Игровой тест «Формирование творческого мышления»
Детям предлагается в течение пяти минут подумать и записать как можно больше вариантов
использования обыкновенной швейной иглы (различными считаются только те варианты,
которые существенно отличаются друг от друга).
Тест «Выявление степени личностной значимости определенных объектов»
Предлагается ряд слов: труд, искусство, природа, хлеб, деньги, книга, человек, развлечения,
дом, одежда.

Нужно расставить эти слова по местам в порядке убывания значимости.
Диагностические материалы для промежуточной аттестации по разделу

«Национальная кукла»
Контрольная работа
Задание 1. Ответь на вопросы:
1. Материал для изготовления народной куклы.
2. Цвет ниток для выполнения строчек временного назначения.
3. Варианты закрепления нитки при выполнении ручных работ.
4. Простейшие и украшающие швы. («вперед иголку», «назад иголку», тамбурный,
стебельчатый, «петелька вприклѐп»)
5. Классификация игровых кукол. (Куклы младенчества, раннего детства, 7-8 лет, на
выхвалку, юношества)
6. Анатомия текстильной куклы.
7. Обрядовые куклы.

(родильный (Пеленашка, Куватка, закрутки);
свадебный (Неразлучники, Зольная, Мировое древо, Красота);
погребальный (закрутки).

8. Элемент красоты игровой куклы. (Коса - девичья краса). Материалы для изготовления косы
(Льняная кудель, настоящие волосы, нитки).
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9. Традиционные цвета ткани для изготовления славянских кукол.
Использование ношеной ткани для изготовления народной тряпичной куклы.
10.  Тряпичные куклы-обереги.  Обереги достатка,  детства,  жилища,  здоровья («День и ночь»,
«Колокольчик», «Берегиня», «Кувадки», «Неразлучники», «Ангел», «Пеленашка»).

Задание  2. Изготовь куклу  «Неразлучники»,  используя изученные приемы и швы при
изготовлении предметов одежды для жениха и невесты.
1. Организуй рабочее место.
2. Выбери цветовое решение для изделия.
3. Выполни работу согласно карте.
4. Изготовь предметы одежды для жениха и невесты.
5. Оформи работу.
6. Защити свою работ

Шкала оценивания для задания 1:
Правильный ответ - 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов.
Критерии оценивания для задания 2:
1. Умеет организовать свое рабочее место.
2. Соблюдает правила техники безопасности.
3. Может выполнить и перевести выкройку на ткань.
4. Умеет пользоваться инструментами для работы.
5. Умеет экономно использовать материалы.
6. Умеет применять в работе изученные виды швов.
7. Может самостоятельно организовывать начало своей работы и заканчивать её.
Шкала оценивания задания 2:
Умение сформировано полностью – 5 баллов.
Умение сформировано частично – 4 баллов.
Умение сформировано в единичном случае – 3 балла.
Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся, выполнив 2 задания
– 55 баллов.
Результат отслеживается по уровням:
Менее 24 баллов – ниже базового.
От 25 до 39 баллов – базовый.
От 40 до 55 баллов – выше базового.

Диагностические материалы для промежуточной аттестации по модулю
«Авторская кукла»

Контрольная работа
Теоретическая часть.
Задание  1.  Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при
пошиве куклы:
а) прошить детали куклы;
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б) перевести выкройку на материал;
в) пришить детали к туловищу;
г) подготовить инструменты и материалы;
д) выкроить части куклы, оставляя припуски на швы;
е) наполнить детали куклы набивочным материалом;
ж) изготовить выкройку куклы;
з) пришить волосы;
и) украсить куклу с помощью дополнительных аксессуаров;
к) оформить лицо куклы;
л) изготовить костюм для куклы.
Задание 2. Основные комплекты женского костюма?
Ответ: рубаха с сарафаном; рубаха с понѐвой и передником.
Задание 3. Основные правила ТБ. Организация рабочего места. Материалы и инструменты для
изготовления тряпичных кукол.
Задание 4. Материал для изготовления кукольной головы. Безликая тряпичная кукла.
Задание 5. Помощники в скульптурном текстиле?
Ответ: вода и нитки.
Задание 6. Три помощника в работе по созданию брошей, подвесок.
Ответ: утюг, линейка, булавки.
Задание 7. Традиционные пасхальные куклы.
Ответ: «Вербница», «Пасхальная», «Вокруг яичка», «На яичко»
Задание 8. Аксессуары при создании образа куклы.
Ответ: сумочки, корзинки, украшения из бисера, головной убор.
Задание 9. Приемы декорирования кукольной одежды.
Ответ: вышивка нитями и бисером, набойка по ткани, аппликация,
пришивание оборок «в прикреп», имитация вышивки и кружева.
Задание 10. Натуральные волокна растительного происхождения:
Ответ: вискоза, лѐн, шерсть, хлопок, шѐлк.
Практическая часть.
Изготовь куклу, используя изученные приемы и швы.
1. Организуй рабочее место.
2. Выбери цветовое решение для изделия.
3. Выполни работу согласно карте.
4. Изготовь предметы одежды для куклы.
5. Оформи работу.
6. Защити свою работу.
Шкала оценивания для теоретической части:
Правильный ответ - 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания для практической части:
1. Умеет организовать свое рабочее место.
2. Соблюдает правила техники безопасности.
3. Может выполнить и перевести выкройку на ткань.
4. Умеет пользоваться инструментами для работы.
5. Умеет экономно использовать материалы.
6. Умеет применять в работе изученные виды швов.
7. Может самостоятельно организовывать начало своей работы и заканчивать её.
Шкала оценивания задания 2:

У ребѐнка критерий сформирован полностью – 5 баллов.
У ребѐнка критерий сформирован частично – 4 баллов.
У ребѐнка наблюдается критерий в единичном случае – 3 балла.
Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся, выполнив 2 задания
– 55 баллов.
Результат отслеживается по уровням:
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Менее 24 баллов – ниже базового.
От 25 до 39 баллов – базовый.
От 40 до 55 баллов – выше базового.
Выставочная деятельность

Важным итоговым этапом является просмотр созданных детьми кукол в помещении, где
работают дети. Эта выставка является рабочей, не требующей тщательного оформления. Автор
решает, какие работы показать, а какие снять после одного – двух дней показа.

В этом проявляется умение анализировать эстетические качества своей работы и работ
других, способность к взаимопроверке и самоконтролю. Самоконтроль активизирует
познавательную деятельность детей, воспитывает сознательное отношение к проверке,
способствует выработке умений находить и исправлять эстетические и технические ошибки.
Выставки имеют большое воспитательное значение, они позволяют определить правильность
общего направления работы, рассмотреть творческое продвижение группы и отдельных детей.

2.5. Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса: очно, возможно, дистанционно.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проектные.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая.
Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, мастерская, игра, ярмарка.
Педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология проектной

деятельности.
Алгоритм учебного занятия. Структура занятий по работе над изготовлением куклы
представляет собой алгоритм педагогических действий, т.е. последовательность реализаций
педагогических задач на занятии.

Основные этапы занятия: организационно-мотивационный, актуализации знаний,
проблематизации, целеполагания, постановки темы занятия, изучения нового материала,
применения новых знаний или отработка, закрепление изученного, рефлексивно - оценочный.

Дидактические материалы: раздаточные инструкционные и технологические карты,
карточки с заданиями, упражнениями, образцы готовых изделий, таблицы с поэтапным
выполнением изделий, иллюстрации, образцы готовых кукол, выкройки кукол, шаблоны для
изготовления одежды кукол, разработки игр, бесед, конкурсов, игровых программ.

Словарь терминов
Аппликация - вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из бумаги,

ткани, природного материала на основу.
Выкройка – нарисованный на бумаге контур деталей игрушки со всеми обозначениями и

надписями.
Декорирование – заключительный процесс работы, подразумевающий украшение уже

готовой игрушки дополнительными деталями.
Детали кроя – вырезанные по контуру лекал части материала. Заготовки – сшитые

детали кроя.
Изонить – нитяная графика, создание рисунка на плотной основе нитями,

переплетёнными в определённом порядке.
Композиция – взаимное расположение деталей изделия, создание единого целого из

разных частей, гармоничное их сочетание.
Лекало – вырезанная из бумаги или картона выкройка.
Набивка – процесс, при котором заготовки игрушки заполняются набивочным

материалом: ватой или синтепоном.
Процесс – тесная связь следующих друг за другом этапов работы, представляющих

непрерывное единое движение.
Раскрой – процесс, состоящий из обводки лекал и вырезания деталей из бумаги, ткани

или меха.
Стежок – нить, протянутая между двумя последовательными проколами иглы.
Соединение – процесс, состоящий из склеивания, сметывания и сшивания деталей.
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Сборка – процесс, представляющий собой соединение элементов в единое целое –
игрушку.

Элементы – готовые к сборке заготовки, вывернутые на лицевую сторону и наполненные
набивочным материалом.

2.6. Список литературы:
Основная учебная литература:

1. В.Долгова. Славянские куклы-обереги своими руками/ Издательство Феникс, 2016 г.
2. Е. Кононова. Куклы мечты/ изд. Питер, 2020 г.
3. Е. Лаврентьева. Авторская чулочная кукла/ изд. Питер, 2015 г.
4. Е. Сабитова. Детские куклы из ткани/ изд. Москва, 2018 г.
5. Тоне Финнангер. Тильда/изд. Контэнт, 2017г.

Дополнительная учебная литература:
1. Л. Мудрачель. Куклы и мишки. Большая энциклопедия авторской игрушки/ изд.

Москва, 2017 г.

Электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.og.ru/news/2008/10/28/41835.shtml,Общая Газета. RU
2. http://best-mother.ru/mother/Vsjo_dlja_malysha/384
3. http://kukland.ru/igry/tryapichnaya-kukla-zakrutka
4. http://prazdnichnyymir.ru/den-semi/5694/slavjanskie-kukly-oberegi-2/
5. http://www.liveinternet.ru/users/larisagorik/post373955110
6. http://www.mirwomne.ru/semia/articles/tradizii-semii/russkaya-narodnaya-kukla/
7. http://xn----ctbb7d4bq.xn--p1ai/?p=1928
8. http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/slavjanskie_kukly_oberegi_iz_tkani/10-1-0-1439
9. http://kuklastadt.ru/articles/kukla-filippovka
10. http://stranamasterov.ru/node/863909
11. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/trade/slavjanskie-kukly-oberegi.html
12.http://stranamasterov.ru/node/319471, Календарь изготовления русских традиционных
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