
 



Пояснительная записка 

Русская национальная культура - неотъемлемая часть мировой культуры. Обычаи и традиции наших предков 

составляют основу жизни русского народа. Русская традиционная культура имеет нерастраченные возможности для 

духовно-нравственного, интеллектуального, художественного и физического развития детей. Всестороннее изучение и 

профессиональный подход к его изучению, использованию в учреждениях дополнительного образования позволит ввести 

детей в традиционную русскую культуру, приобщить к народным обычаям и обрядам, а так же привить любовь и уважение 

к культурному наследию своей страны и родного края. 

           В основе общеобразовательной программы «Народная кукла» лежат методические рекомендации Т.А. Будариной 

(«Знакомство детей с русским народным творчеством»), О.А. Князевой («Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»), Л. Соколовой («Воспитание ребенка в русских традициях»).  Изучены труды Г.Н. Волкова, К.Д.Ушинского,                                

Я.Н.Каменского. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных   документов: 

1.Международная конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу 

для СССР 15.09.1990); 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

4.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента от 01.06.2012 

№ 761 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Мин просвещения от 09.11.2018 № 196 

6. Положение о  структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения,  дополнительных общеразвивающих 

программ ГКОУ РО Орловской школы-интерната 

7.Устав ГКОУ РО Орловской школы-интерната 

Направленность общеобразовательной программы. 

         Общеобразовательная программа «Народная кукла» художественно-эстетической направленности и направлена на 

устранение дисбаланса между процессом обучения детей с ОВЗ. Данная программа позволяет выстраивать 

образовательный маршрут учеников, формируя базовые учебные действия через декоративно-прикладное творчество. 

Новизна. 

Заключается в форме проведения занятий, которые проходят в тесном контакте всех участников процесса, в 

благотворной творческой обстановке, построенных по типу традиционных русских посиделок за рукоделием. Занятия 

выстроены в форме мастер-класса. В последнее время такой вид обучения очень популярен, потому что позволяет 



эффективно расходовать время. На самом деле, этот вид обучения (от мастера к ученику) известен с давних времен, и до 

сих пор является наиболее эффективным. Педагог одновременно показывает технологию изготовления и сопровождает 

процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы. 

Актуальность программы. 

          Дети знакомятся с традициями русского народа, с народным творчеством, через приобщение к искусству народной 

куклы, что оказывает влияние на формирование их художественного вкуса, отвечающего национальной традиции, 

открывающего простор для последующего совершенствования и в других областях культуры. Что способствует 

формированию у детей чувства гражданского самосознания, любви к Родине, преданности Отечеству.  

Педагогическая целесообразность. 

Данная общеобразовательная программа педагогически целесообразна, потому что органично вписывается в рамки 

современных образовательных стандартов, а именно: способствует формированию нравственно-личностных качеств 

воспитанников, высокой коммуникативной культуры, исторического и гражданского сознания, воспитания патриотизма, 

дальнейшей профориентации. 

Цель программы:   

       Приобщение детей к культурным традициям русского народа через активацию познавательной деятельности 

обучающихся. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами декоративно - прикладного творчества 

(традиционная народная кукла). 

Задачи программы: 

Обучающие: 
 Способствовать формированию специальных знаний (материаловедение, знакомство с техниками работы с тканью и 

нитками, знакомство с техниками скручивания и складывания кукол, умение работать со схемой, знакомство со 

смешанной техникой). 

 Содействовать приобретению технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих процессов. 

Коррекционные: 
 Коррекция познавательной сферы в процессе работы над творческими работами (восприятие, внимание, 

мышление, память). 

 Коррекция сенсомоторной координации, мелкой моторики; пространственного мышления посредством 

декоративно-прикладного творчества. 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, развитие навыков саморегуляции. 

 Коррекция нарушений коммуникативной сферы. 

Воспитывающие: 
 Формировать и развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию, 



воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

 Развивать навыки работы в группе. 

 Развивать интерес к наследию прошлого, путем ознакомления с лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства различных времен и народов. 

Развивающие: 
 Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей и мышления ребенка. 

   Научить   анализировать произведения искусства, давать оценку своей                                работе. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы «Народная кукла» от аналогичных общеобразовательных программ 

является то, что воспитанники получают возможность комплексного погружения в традиционную культуру русского народа 

через освоение искусства рукоделия, знакомство с традиционными обрядами, связанными с народной куклой, экскурсии в 

музей, участие в выставках муниципального, областного уровня и внутри образовательного учреждения. 

          Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

         Настоящая программа предназначена для работы с детьми в возрасте 9  - 15 лет. Занятия проводятся в группах, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Обучение детей по программе «Народная кукла» 

осуществляется с учетом всех возрастных особенностей детей. 

Дети 

6-7 лет 8-10 лет 
Мышление носит наглядно-образный характер (ребенок в своем 

воображении действует с реальными предметами), постепенно 

формируется способность к абстракции. 

Примерно к 7-ми годам эгоцентризм мышления преодолевается, 

появление и развитие рефлексии. 

Внимание непроизвольное, необходима частая смена деятельности 
Высокая утомляемость, ребенок может быть активно включенным не боле 

15 минут,                  необходима смена деятельности. 

Память непроизвольна, развивается большая способность к 

произвольному запоминанию.  

К 7 годам в норме формируется произвольное поведение: 

способность к эмоциональному контролю, восприятие правил, 

инструкций. 

Ведущая деятельность учебная, направленная на усвоение науки и 

культуры. Учебная деятельность не дана в готовом виде, а должна 

быть сформирована учеба-игра. 

Дети данного возраста особенно нуждаются в поощрении и 

похвале. Энергичны, быстр в действии, настойчивы, 

инициативны. Частые беспокойные состояния, дети нуждаются в 

постоянной деятельности. Стремятся к большой мускулатурной 

активности. Любят коллективные игры. Шумны, спорят. Боятся 

поражения, чувствительны к критике. Интересы постоянно 

меняются. Мальчики играют с девочками: стремятся к 

соперничеству. Начинают сознавать нравственные нормы. 

Пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг. Рост 

девочек опережает рост мальчиков. Вначале мальчики и девочки 

имеют равные силы, затем мальчики становятся сильнее. 

11-14 лет 

Мальчики склонны к групповому поведению. Дети испытывают 

внутреннее беспокойство. Антагонизм между мальчиками и 



Так же существуют другие типы деятельности: изобразительная, 

элементарный труд, восприятие сказки. 

В большей степени ученики данного возраста являются 

кинестетиками (т.е. для них важно все      потрогать, проверить 

сказанное учителем на собственном опыте; важна деятельность, 

связанная с движением, с телесным контактом).  Важны подвижные 

игры, спортивные соревнования, любят громко кричать. 
 

девочками, дети дразнят друг друга. Мнение группы сверстников 

более важно, чем  мнение взрослых. Дисциплина может страдать 

из-за «группового авторитета». Стремятся к соревновательности, 

подчиняют свои интересы к мнению команды. Сопротивление 

критике. Появляется интерес к заработку. Кумирования. Девочки 

обычно выше мальчиков. Половое созревание. Быстрый рост 

мускулатуры. Переутомление опасно. Девочки менее активны. 

Учатся регламентировать свою деятельность, важна роль 

взрослого. 

Развивается притязание и признание: стремление быть 

признанным группой сверстников  и  учителем. 

Ребенок встречается с новыми возможностями: 

если он получает радость от расширения своих возможностей и 

способностей, то развивается чувство умелости, компетентности; 

если он не ощущает гордости за свои успехи, свою работу, то 

может развиваться чувство неполноценности 

15-18 лет 

Девочки начинают интересоваться мальчиками 

раньше, чем мальчики девочками. Наблюдается беспокойство о 

своей внешности. Растет социальная активность. Стремление к 

достижению независимости от своей семьи. Поиск себя. 

Происходит выбор будущей профессии. Наступает зрелость, 

опровождаемая физическими и эмоциональными изменениями (у 

мальчиков в среднем к 15 годам, у девушек к 13 годам). 

Завершение роста скелета. 

Различия среди детей усиливаются, так как многие из них уже 

повзрослели, а другие только начинают взрослеть. 

Возникновение первой любви. Появляются крайности в 

поведении, например, «Я знаю все!». Мальчики отстают в 

развитии на 2 года. 

В норме возрастная внутренняя позиция каждого ребенка «Я-

хороший». Завышенная самооценка способствует успешному 

развитию ребенка, так как является «нормальной» в данном 

возрасте. Мелкая моторика находится в состоянии развития. 

Появление новых правил, норм, обязанностей,  

нового значимого взрослого, новой деятельности,  режима, 

появление оценки требует некоторой адаптации ребенка к ним. 

Появляется коллектив, играющий важную роль вразвитии ребенка. 

Важно отслеживать какое место ребенок занимает в нем. Через 

общение развивается умение находить контакт друг с другом. Через 

коллектив ребенок получает возможность реализовать себя. 

Первоклассник имеет большую готовность к взаимодействию в 

коллективе. 

Отделы мозга, отвечающие за программирование, регуляцию, 

контроль в этом возрасте, еще не завершили свое формирование; 

происходит эндокринный рост, поэтому дети легко отвлекаются, не 

способны к длительному сосредоточению, возбудимы и 

эмоциональны. 



Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Количество часов в первый год обучения –   76,5 часов, во второй год обучения -   76,5 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на перемену.  

Возраст обучающихся 9 -15 лет. 

Максимальное количество 6-12 детей в группе.  

Для здоровьесбережения во время теоретических и практических занятий проводятся физминутки для глаз, рук, шеи, ног, 

спины. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии. 

 групповая 

 фронтальная 

 индивидуальная 

Методы обучения. 

 Репродуктивный (вербальный и невербальный) 

 Концентрический 

 Креативный (творческий) 

 Объяснительно-иллюстративный (объяснение и показ изготавливаемого образца) 

 Наглядный (иллюстрации, видеоматериалы, показ педагогом приемов поэтапного изготовления кукол) 

Методы, используемые в преподавании традиционной культуры. 

 Использование семейных традиций в воспитании. 

 Игровая основа преподавания. 

 Подготовка народных праздников и обрядов. 

 Построение обучения вокруг календарных праздников и обрядов. 

 

Обеспечивают реализацию основных целей, задач программы следующие 

педагогические принципы: 

 Принцип «занятие через действие», чтобы ребенок мог не только познакомиться с технологией изготовления 

кукол и оберегов, но еще иметь возможность почувствовать себя участником старинных молодежных посиделок, игр, 

приобщиться к быту, обычаям и жизненному укладу своих предков. В итоге дети естественным образом впитывают в 

себя культурные ценности и традиции своего народа; 

 Принцип открытости процесса образования, его многообразие и содержательность требуют обращения к 



достижениям отечественной культуры; 

 Принцип вариативности обучения с учетом личностных особенностей предполагает обеспечение 

индивидуальной образовательной траектории каждому обучающемуся; 

 Принцип гуманистической ориентации воспитания требует добровольности включения ребенка в ту или иную 

деятельность; 

 Принцип эвристической среды означает доминирующие творческие начала при организации образовательной 

деятельности, при этом творчество рассматривается как универсальный критерий оценки личности и отношений в 

коллективе. 

По типу занятия: комбинированные, практические, итоговые. 

Формы проведения занятий. 

 Занятия - путешествия 

 Занятия-праздники 

 Организация и проведение выставок работ воспитанников 

 Занятие - мастер-класс (совместно с детьми и родителями) 

Занятия, с периодичностью один раз в неделю, проводятся в группах, в которых может быть не более 12-ти человек. 

Режим занятий. 

На 1-ом году обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2,25 часа с перерывом на перемену.  

На 2-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2,25 часа с перерывом на перемену. 

Основание – нормативные требования САНПина, устав ГКОУ РО Орловской школы-интерната. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями детей, что предполагает, возможно, необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Освоение программы предполагает теоретические и практические занятия с учетом регионального компонента. 

Формы проверки результатов освоения программы. 

Программа строится с учетом основных методических принципов: 

Гумманизация учебно-воспитательного процесса (создание условий для максимального раскрытия возможностей и 

способностей ребенка). 

Дифференциация и индивидуализация обучения (учет психических и физических возможностей и способностей 

каждого ребенка). 

Наглядности и доступности (комплексно использовать все методы обучения с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка). 



Сознательности и активности (понимание обучающимся того, что данные умения и знания пригодятся ему в 

жизни; проявление желания овладеть этими знаниями). 

Формы и методы обучения: 

Для результативности обучения задания подобраны от простого к более сложному. Программа основана на ручной 

деятельности. 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. 

Другие формы: 

– игра, в т.ч. ролевая, сюжетные занятия с применением фольклорного материала,  тематические праздники, посиделки, 

оформление выставок и экспозиций, обсуждение, конкурс. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую деятельность детей: 

-репродуктивная – после объяснения педагога повторить данное изделие; 

-творческая – самостоятельно изготовить изделие. 

Используется: 

- технология коллективной деятельности передающие знания традиций и обычаев народа (народные праздники, игры, 

фольклор); 

- методы включения ребёнка в деятельность (игровую, обучение ремеслу); 

- методы, регулирующие поведение (социализация личности посредством фольклора – развитие отношения к себе, 

труду, окружающим, искусству). 

Характеристика ожидаемых результатов. 

Пройдя курс обучения, обучающиеся: 

Познакомятся с разными техниками выполнения простейшей народной куклы, с народными традициями; 

знать: 

-названия инструментов и правила техники безопасности при работе с ними, правильно использовать инструменты; 

-названия материалов, из которых делают кукол; 

-названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

Главным результатом реализации программы является: создание каждым ребенком своего оригинального продукта. 

А главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-прикладного искусства и 

художественного творчества может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок, в том числе и дети с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 



Цель контроля: побудить обучающегося к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и 

видеть перспективу развития. 

Формы контроля: 

Стартовый контроль проводится в начале обучения, для диагностики мотивации ребёнка к предмету обучения.  

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

оценка – рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение творческих работ по темам 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского творчества, защиты проекта. 

Вид контроля: индивидуальный и групповой. Контроль знаний в группах должен осуществляться строго 

дифференцированно, исходя из возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого отдельного 

ребенка. 

Критерии отбора работ: аккуратность исполнения; соблюдение технологии; творческий подход к работе. 

Участие в выставках и конкурсах и мероприятиях по профилю обучения выявляет уровень мотивации обучающихся.  

Знания и умения, которые должны быть получены обучающимися по окончании курса 

Должны знать: 

 Правила организации рабочего места.  

 Технику безопасности при работе с режущими инструментами. 

 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

 Классификацию тряпичных кукол, материалы, используемые для их изготовления и историю возникновения кукол; 

 Технологию изготовления разных видов тряпичных кукол. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место. 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике. 

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Приобрести навыки работы по изготовлению кукол из ткани. 

 Соблюдать последовательность работ при изготовлении разных видов тряпичных кукол. 

 С помощью старших изготавливать изученные в программе виды кукол. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность. 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения (76,5 часа  в год) 



№ 

п/п 
Название раздела, темы 

                    Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

I Вводное занятие. 4,5          4        0,5  

   1. 
Организация рабочего места. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2,25          2        0,25 

наблюдение 

2. Русская народная кукла. История возникновения. 2,25 2 0,25 наблюдение 

II Обереговые куклы. 24,75 2,75 22  

3. Кукла-кувадка. 2,25 0,25 2 рефлексия 

4. Куклы-пеленашки. 2,25 0,25 2 рефлексия 
5. Кукла-закрутка. 2,25 0,25 2 рефлексия 
6. Ангел. 2,25 0,25 2 рефлексия 
7. Кубышка-травница. 2,25 0,25 2 рефлексия 
8. Кукла на здоровье. 2,25 0,25 2 рефлексия 
9. Кукла на счастье. 2,25 0,25 2 рефлексия 

10. Куклы Лихорадки. 2,25 0,25 2 рефлексия 
11. Куклы «Обережье». 2,25 0,25 2 рефлексия 

12.  Игровая программа «Осенний сундучок» 2,25 0,25 2 рефлексия 
13. Выставка  кукол 2,25 0,25 2 рефлексия 
III Обрядовые куклы 27 3 24  

14. Зернушка (Крупеничка). 2,25 0,25 2 рефлексия 
15.  Отдарок-на-подарок. 2,25 0,25 2 рефлексия 
16. Неразлучники. 2,25 0,25 2 рефлексия 
17. Кукла-десятиручка. 2,25 0,25 2 рефлексия 
18. Изготовление куклы «Коляда» 2,25 0,25 2 рефлексия 
19. Кукла Женское счастье 2,25 0,25 2 рефлексия 
20.  «Рукодельницы» 2,25 0,25 2 рефлексия 
21.   «Подорожница» 2,25 0,25 2 рефлексия 
22. «Архангелогородская столбушка». 2,25 0,25 2 рефлексия 
23. «Владимирская столбушка». 2,25 0,25 2 рефлексия 
24. Кукла на пасхальное яйцо 2,25 0,25 2 рефлексия 



25. Игровая программа «Весенние посиделки» 2,25 0,25 2 рефлексия 

IV Игровые куклы 20,25 2,25 18  

26. Изготовление куклы «Птичка» 2,25 0,25 2 рефлексия 
27. Изготовление куклы «Малышок- голышок» 2,25 0,25 2 рефлексия 
28. Изготовление куклы «Бабочка» 2,25 0,25 2 рефлексия 
29. Изготовление куклы «Зайчик». 2,25 0,25 2 рефлексия 
30. Изготовление куклы «Мишутка» 2,25 0,25 2 рефлексия 
31. Изготовление куклы «Узелковая» 2,25 0,25 2 рефлексия 
32.   Кукла-кормилка 2,25 0,25 2 рефлексия 
33.   Кукла-капустка 2,25 0,25 2 рефлексия 

34   Итоговое занятие. Итоговая выставка. 2,25 0,25 2 наблюдение 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть:  Ознакомление учащейся с содержанием образовательной программы. Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных работ, правилам пожарной безопасности (ознакомить с 

путями эвакуации в случае возникновения пожара), знакомство с режимом работы объединения, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения. 

Практическая часть: Ознакомление с рабочим местом.  

Русская народная кукла. История возникновения. 

 Теоретическая часть:  Куклы в жизни людей. Мифы и легенды, связанные с изготовлением кукол. Ценность рукотворной 

куклы. Формула русской куклы. Классификация кукол. Знакомство с технологической картой. 

Практическая часть: изготовление славянской народной куклы из платка. 

II  Обереговые куклы. 

Теоретическая часть:  Народные  традиции. Понятие «оберега» и  назначение обереговых кукол. Виды обереговых кукол. 

Материалы для работы. 

Практическая часть: изготовление  куклы кувадки, куклы-пеленашки, куклы-закрути, куклы ангел, кубышки-травницы, 

куклы на здоровье,  куклы на счастье, куклы Лихорадки, куклы «Обережье». Выставка  кукол. 

III Обрядовые куклы.  
Теоретическая часть:  Обрядовые праздники.  Жизненные обычаи на Руси. Логические связи между куклой и традицией. 



Практическая часть: изготовление куклы Зернушка (Крупеничка), Отдарок-на-подарок, Неразлучники, Кукла-

десятиручка, изготовление куклы «Коляда», куклы Женское счастье,  «Рукодельницы»,   «Подорожница», 

«Архангелогородская столбушка», «Владимирская столбушка», куклы на пасхальное яйцо. Игровая программа «Весенние 

посиделки». 

IV Игровые куклы. 

Теоретическая часть: Куклы, как  древнейшей игрушки.  Виды игровых кукол. Материалы для работы. 

Практическая часть: изготовление куклы «Птичка», изготовление куклы «Малышок-голышок», изготовление куклы 

«Бабочка», изготовление куклы «Зайчик», изготовление куклы «Мишутка», изготовление куклы «Узелковая»,   Куклы-

кормилки,    Куклы-капустки.   Итоговое занятие. Итоговая выставка. 

 

Календарно - тематическое планирование 

2021-2022 учебный год 
№ 

Месяц Число 

Время 

проведени

я занятий 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1-5 Сентябрь   Вводное занятие -4,5 ч. 

1.09 

 

14.30-15.10 

15.20-16.10 

 

Беседа, инструктаж. 

1 

1,25 

Организация рабочего места. 

Техника безопасной работы. 

Материаловедение. 

Кабинет № 9 Наблюдение  

 

 8.09 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Беседа  1 

1,25 

Русская народная кукла. 

История возникновения. 

Кабинет №9 Наблюдение  

   Обереговые куклы-15,75 ч. 

 15.09 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Объяснение нового 

материала. 

Практическая работа 

1 

1,25 

Кукла-кувадка. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

    22.09 

 

14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Куклы-пеленашки. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 29.09 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Кукла-закрутка. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

6-9 

 

Октябрь  6.10 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Ангел. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 13.10 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Кубышка-травница. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 20.10 14.30-15.10 Практическая работа 1 Кукла на здоровье. Кабинет № 9 Текущий 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/


15.20-16.10 1,25 контроль  

  27.10 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Кукла на счастье. Кабинет № 9 Текущий 

контроль  

10-12  I  четверть: 20,25 ч. 

Ноябрь      Обереговые куклы – 9 ч.  

   10.11 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Куклы Лихорадки. Кабинет № 9  

    17.11 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Куклы «Обережье». Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

  

 24.11 1.111 

14.30-15.10 

15.20-16.10 

Игровое занятие 1 

1,25 

Игровая программа 

«Осенний сундучок» 

Кабинет № 9  Наблюдение  

13-16 

 

 

Декабрь  1.12 

 

14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа. 

Оформление 

выставки. 

1 

1,25 

Выставка  кукол Кабинет № 9  Участие в 

районной 

выставке 

  Обрядовые куклы -6,75 ч. 

 8.12 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Беседа.Практическая 

работа.  

1 

1,25 

Зернушка (Крупеничка). Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 15.12 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Беседа.  

Практическая работа.  

1 

1,25 

 Отдарок-на-подарок. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 22.12 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Беседа. 

Практическая работа.  

1 

1,25 

Неразлучники. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

Итого за IIчетверть -15,75 ч. 

17-19       Обрядовые куклы – 20,25 ч. 

Январь  

 

12.01 

 

14.30-15.10 

15.20-16.10 

Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Кукла-десятиручка. Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 19.01 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 

 

1 

1,25 

Изготовление куклы «Коляда» Кабинет № 9 Рубежный 

контроль 

Мини-

выставка,  

 26.01 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

Кукла Женское счастье Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

20-22 

 

 

Февраль  2.02 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Объяснение нового 

материала. 

Практическая работа 

1 

1,25 

 «Рукодельницы» Кабинет № 9 Текущий 

контроль 



 

 

 

 9.02 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

  «Подорожница» 

 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 16.02. 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

«Архангелогородская 

столбушка» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

23-25 Март 2.03 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Практическая работа 1 

1,25 

«Владимирская столбушка». 

 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 9.03 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Изготовление куклы на 

пасхальное яйцо 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 16.03 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Игровое занятие 1 

1,25 

Игровая программа «Весенние 

посиделки» 

Кабинет № 9 Наблюдение  

Итого за IIIчетверть -20,25 ч. 

    Игровые куклы – 20,25 ч. 

26-30 Апрель    30.04 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Птичка» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 6.04 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая работа 1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Малышок- голышок» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 13.04 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Бабочка» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 20.04 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая работа 1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Зайчик». 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 27.04 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая работа 1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Мишутка» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

31-34 Май  4.05 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая работа, 

беседа 

1 

1,25 

Изготовление куклы 

«Узелковая» 

Кабинет № 9 Текущий 

контроль 

 11.05 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая  работа 1 

1,25 

  Кукла-кормилка Кабинет № 9 Текущий 

контроль  

 18.05 14.30-15.10 

15.20-16.10 
Практическая работа. 

Оформление 

выставки 

1 

1,25 

  Кукла-капустка Кабинет № 9 

Актовый зал 

Рубежный 

контроль 

Участие в 

школьной 



выставке 

 25.05 14.30-15.10 

15.20-16.10 

Оформление 

выставки 

1 

1,25 

  Итоговое занятие.  

 Итоговая выставка. 

Кабинет № 9 

Актовый зал 

Участие в 

районной 

выставке 

Итого за IVчетверть – 20,25 ч. 

Итого: 76,5 ч. 

 

Прогнозируемые результаты к концу первого года обучения. 

                         Обучающиеся должны знать: 

- Правила техники безопасности труда при работе с инструментами; 

-требования к рабочему месту; 

-приёмы скручивания ткани; 

-приёмы обвязывания; 

-знает основные   народные   праздники и обычаи с ними связанные; 

-знать основные виды кукол. 

                         Обучающиеся должны уметь: 

-правильно работать с режущими инструментами; 

-видеть художественный образ изделия; 

-применять фантазию, творческую инициативу и изобретательность при создании изделия; 

-выполнять скручивание и обвязывание ткани; 

-работать коллективно. 

 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения (76,5 часа  в год) 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

                    Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

I                                  Вводное занятие. 4,5 4 0,5  

1. 
Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2,25        2      0,25 

наблюдение 

2. Итоговое занятие. 2,25 2 0,25 наблюдение 

II Игровые куклы. 15,75 1,75 14  

3. Сударушка. 2,25 0,25 2 рефлексия 



4. Куклаки 2,25 0,25 2 рефлексия 

5. Кукла на выхвалку 2,25 0,25 2 рефлексия 

6. Кукла- кормилка 2,25 0,25 2 рефлексия 

7. Кукла на ложке 2,25 0,25 2 рефлексия 

8. Торохкольце –кукла погремушка 2,25 0,25 2 рефлексия 

9. Оформление композиции из игровых кукол 2,25 0,25 2 Творческая работа 

III Обрядовые куклы 36 4 32  

10. Самсон столпник 2,25 0,25 2 рефлексия 

11. Филипповка 2,25 0,25 2 рефлексия 

12. Козьма и Демьян 2,25 0,25 2 рефлексия 

13. Параскева 2,25 0,25 2 рефлексия 

14. Спиридон - солнцеворот 2,25 0,25 2 рефлексия 

15. Рождественский ангел 2,25 0,25 2 рефлексия 

16. Выставка  кукол 2,25 0,25 2 рефлексия 

17. Коляда 2,25 0,25 2 рефлексия 

18. Коза 2,25 0,25 2 рефлексия 

19. Солнечный конь 2,25 0,25 2 рефлексия 

20. Масленица 2,25 0,25 2 рефлексия 

21. Веснянка  2,25 0,25 2 рефлексия 

22. Мартинички 2,25 0,25 2 рефлексия 

23. Птицы 2,25 0,25 2 рефлексия 

24. Вербная  2,25 0,25 2 рефлексия 

25. Оформление композиции обрядовых кукол 2,25 0,25 2 творческая работа 

IV Обережные куклы 20,25 2,25 18  

26. Благополучница 2,25 0,25 2 рефлексия 

27. Берегиня 2,25 0,25 2 рефлексия 

28.  Желанница  2,25 0,25 2 рефлексия 

29.  Столбушка 2,25 0,25 2 рефлексия 

30. Божье око 2,25 0,25 2 рефлексия 

31. Костромушка 2,25 0,25 2 рефлексия 

32. День-Ночь 2,25 0,25 2 рефлексия 

33. Успешница 2,25 0,25 2 рефлексия 

34. Итоговое занятие. Итоговая выставка. 2,25 0,25 2 Творческая работа 

Отчётная выставка 

      



Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Вводное занятие. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.  

Теоретическая часть:  Ознакомление учащейся с содержанием образовательной программы. Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных работ, правилам пожарной безопасности (ознакомить с 

путями эвакуации в случае возникновения пожара), знакомство с режимом работы объединения, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения. 

Практическая часть: Ознакомление с рабочим местом.  

Итоговое занятие. 

Теоретическая часть:  Анализ результатов обучения первого года обучения. Цели и задачи обучения второго года. 

Обсуждение плана работ. 

Практическая часть: оформление альбома с видами народных кукол. 

II  Игровые куклы. 

Теоретическая часть: Игровые куклы разных народностей. Использование подручных материалов. Элементы народного 

костюма игровой куклы. 

Практическая часть: изготовление  куклы Сударушка,  куклы Куклаки,  Куклы на выхвалку, Куклы- кормилки, Куклы на 

ложке, Торохкольце –куклы погремушки.  Оформление композиции из игровых кукол. 

II Обрядовые куклы.  
Теоретическая часть:  Обрядовые праздники.  Жизненные обычаи на Руси. Логические связи между куклой и традицией. 

Практическая часть:  изготовление кукол Самсон столпник, Филипповка, Козьма и Демьян, Параскева, Спиридон – 

солнцеворот, Рождественский ангел,  Коляда, Коза, Солнечный конь, Масленица, Веснянка, Мартинички, Птицы, Вербная. 

Оформление композиции обрядовых кукол. 

IV Обережные куклы. 

Теоретическая часть: Народные  традиции. Приметы и поверья. Виды обереговых кукол. Материалы для работы. 

Практическая часть: изготовление кукол  Благополучница, Берегиня,  Желанница,  Столбушка, Божье око, Костромушка, 

День-Ночь, Успешница. Итоговое занятие. Итоговая выставка. 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Примечание 

кабинет  



оборудование класса 

ученические столы  

ученические стулья  

шкафы для хранения материалов  

утюг  

ножницы для работы с тканью 

                                                                                               материалы 

ткань бязь, ситец (белая, красная, цветная в мелкий рисунок, или без него) 

нитки полушерстяные, мулине (красного, жёлтого, зелёного, синего, оранжевого, 

розового цветов) 

наполнитель синтепон, вата 

тесьма различной расцветки и фактуры 

атласная лента шириной 5- 10 мм, ярких цветов 

книгопечатная продукция 

1. Дайн Г.Л., М.Б. Дайн «Русская тряпичная кукла» 

2. Зимина З.И. «Текстильные обрядовые куклы» 

3.  Котова И.Н., Котова А.С. «Русские обряды и 

традиции. Народная кукла» 

4. Н. В. Шайдурова «Традиционная тряпичная кукла» 

В книгах рассказывается об истории русской народной тряпичной куклы. 

Схемы и рисунки помогают сделать кукол своими руками. Благодаря 

данной литературе появилась уникальная возможность приобщиться к 

народной культуре, научиться древнему искусству - своими руками 

создавать кукольные образы. Книги адресованы родителям и воспитателям 

детских садов, учителям по труду в школах - всем, кто жаждет создавать 

произведения кукольного искусства. 

5. Традиционная народная кукла [Электронный ресурс] – Режим доступа http://tn-kukla.livejournal.com      

6. Страна мастеров [Электронный ресурс] – Режим доступа http://stranamasterov.ru   

7. История народной куклы [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.treeland.ru  

8. Народные куклы [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.rukukla.ru   

 

http://tn-kukla.livejournal.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.treeland.ru/
http://www.rukukla.ru/
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