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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа «Мастерская тряпичной куклы» направлена на обучение детей 

технологии изготовления  народной куклы, на знакомство с культурой народов России  и их 

традициями. 

Основу программы составляет предметно-практическая деятельность обладает развивающим 

потенциалом. Ручной труд является эффективным «гимнастическим снарядом» для развития 

интеллекта и психики ребенка, средством развития сферы чувств, эстетического вкуса. 

Программа направлена на развитие в ребенке способности к творческому самовыражению 

через создание своими руками различных изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом, 

стать оригинальным подарком, возможно – заработком, а значит приносить радость не только 

себе, но и окружающим.  

Уникальность занятий заключается в том, что в дальнейшем учащиеся демонстрируют 

собственные знания и умения в процессе создания не только традиционной, но и авторской 

игрушки. 

Основной принцип занятий - передать способы работы, показать путь, по которому каждый 

будет идти самостоятельно. Обучение построено по принципу -  от простого к сложному. 

Учащиеся постепенно шаг за шагом приобретают навыки работы с различными материалами, 

инструментами. Это способствует развитию мелкой моторики, согласованности в работе глаз и 

рук, совершенствованию координации движений, точности в выполнении действий. В ходе 

реализации данной программы учащиеся не только совершенствуют навыки изготовления 

народной куклы, но и постепенно приходят к самостоятельной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и является программой дополнительного образования 

по художественно-эстетическому направлению внеурочной деятельности. Количество часов за 

год составляет 33 часа. Возраст детей – 11-14 лет. Занятия проходят по 2 часа один раз в две 

недели. Большое значение имеют возраст и знания школьников. В коллектив можно набирать 

учащихся, начиная с 5 класса. Благодаря возможности варьировать степень сложности заданий 

и время на их исполнение, данная программа вполне может быть применима для 

разновозрастной группы учащихся. Оптимальная наполняемость такой группы 8 человек. 

Цель программы – создать условия для дальнейшей творческой самореализации ребенка, 

пробудить интерес к рукоделию, к традициям народного искусства. 

Задачи программы: 

 Воспитывающие: формирование мировоззрения, трудовое, гражданское и патриотическое 

воспитание, эстетическое воспитание, создание комфортного психологического климата 

внутри коллектива, способствующего неформальному интересу к образовательному 

предмету и творческому общению учащихся. 

 Обучающие: знакомство с народными традициями, их месте в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства, с эстетикой и смысловой нагрузкой народного 

творчества; обучение техническим навыкам и приемам выполнения тряпичных,  получение 

подготовки, позволяющей продолжить дальнейшее образование в области  декоративно-

прикладного искусства. 

 Развивающие: развить способности детей к художественному творчеству, дать 

возможность реализовать свой творческий потенциал. 

Занятия по программе помогают привить уважение к труду, приобщиться к народной культуре, 

своим национальным корням.  

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую деятельность 

детей: 

- репродуктивная – после объяснения учителя повторить данное изделие; 

- творческая – самостоятельно изготовить изделие. 

Формы проведения занятий: практические занятия (групповые, индивидуальные), беседы, 

творческая мастерская, праздники, выставки. 
 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью ребенка, 

содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль. Однако следует 
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оговориться, что контроль должен осуществляться строго дифференцированно, исходя из 

возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого отдельного 

ребенка.  

Итоговый контроль проводится в форме отчётной выставки детского творчества. 

Критерии отбора работ: 

 аккуратность исполнения; 

 соблюдение технологии; 

 творческий подход к работе. 

По итогам обучения ребятам выдаётся свидетельство о прохождении программы. Кроме 

этого, за особые успехи и достижения присуждается почётное звание «Мастер - золотые руки».  
 

 

Учебно-тематический планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
1 1  

2. Знакомство с ручными швами 1  1 
3. Народная кукла. Основные виды. 28 6 22 
4. Русский народный костюм  1  
5. Подарок к празднику   2 
6. Организация выставки работ. 

Подведение итогов. 
  1 

ИТОГО: 33 7 26 

 

Содержание программы 
Тема 1. Вводное занятие (1 час). 
Знакомство с планом предстоящей работы, тематикой занятий. Демонстрация изделий. 

Правила техники безопасности при работе с  инструментами (повторяются регулярно). 

 

Тема 2. Знакомство с ручными швами (1 час).  

Простейшие виды стежков и  швов, их назначение. Технология выполнения. Техника 

безопасности.  

Тема 3. Народная кукла (28 часов). История и смысл традиционной тряпичной куклы 

(обереговая, обрядовая, игровая) с демонстрацией. Изготовление кукол: «Куватка»,  

«Желанница», «Подорожница», «Колокольчик», «День и Ночь», «Вепсская», «Неразлучники», 

«Веснянка», «Зерновушка» и «Берегини». 

Тема 4. Русский народный костюм  (1 час). 
Беседа о русском народном костюме и его особенностях. Подбор тканей. Раскрой основных 

деталей. Отделочные материалы 

Тема 5. Подарок к празднику. Домовенок  (2 часа).  

Знакомство с сувенирными куклами. Применение их в современной жизни. Показ готовых 

кукол. 

Итоговое занятие (1 час).  

Подготовка и организация выставки работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся овладеют:  

 навыками культуры и безопасности ручного труда; улучшат свои коммуникативные 

способности; 

узнают: 

- историю русской тряпичной куклы, народные традиции и обряды; 

- особенности изготовления различных видов тряпичных кукол; 
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научатся: 

- выбирать нужную ткань для выполнения кукол; 

- правильно раскроить материал; 

- эстетически оформить куклу; 

- ориентироваться на качество изделий; 

- освоят основные технологические приемы и навыки изготовления различных видов 

тряпичных кукол. 

Обучающиеся получат возможность развить: 

- внимание, память, мышление, пространственное воображение;  

- мелкую моторику рук и глазомер;  

- художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 

 

Литература для учителя 

1. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура. Традиции, технология. – М.: 

Культура и традиции, 2007. 

2. Н.В.Кочеткова «Мастерим игрушки сами»: образовательная программа и конспекты 

занятий – Волгоград: Учитель, 2010г. 

3. Н.В.Шайдурова «Традиционная тряпичная кукла» Учебно-методическое пособие. – Спб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

4.  Агапова И., Давыдова М. «Мягкая игрушка своими руками».-М.: Айрис - Пресс, 2002. 

5. Н. А. Андреева  «Рукоделие» - полная энциклопедия — М.,1992. 

6. Интернет-ресурсы: http://1september.ru/, http://stranamasterov.ru/, http://uroki-rukodeliya.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://nsportal.ru/.   

 

Литература для учащихся  

1. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура. Традиции, технология. – М.: 

Культура и традиции, 2007. 

2. Агапова И., Давыдова М. «Мягкая игрушка своими руками».-М.: Айрис - Пресс, 2002. 

3. Н. А. Андреева  «Рукоделие» - полная энциклопедия — М., 1992. 

Интернет-ресурсы: http://stranamasterov.ru/, http://uroki-rukodeliya.ru/ 

http://1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://uroki-rukodeliya.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://uroki-rukodeliya.ru/

