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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка. Программа «Кукольная мастерская» 

основывается на следующих документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации " № 273 - ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726 –р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»;   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 

2.4.43172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ № 09 -3242; 

6.Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Вахраеева. 

 

 Программа художественной направленности открывает обучающимся 

возможность познать свои способности, интересы и склонности, готовиться к 

сознательному выбору своей будущей профессии.  Работа по изготовлению 

различных кукол, одежды и аксессуаров для них являются одним из 

важнейших источников расширения знаний в области рукоделия, воспитания 

любви к творчеству.  

Уровень освоения программы - базовый 

Направленность  программы -художественная. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она создана с 

учѐтом интересов детей, даѐт определѐнные знания, умения и навыки, 



которые могут быть использованы при обучении таких школьных курсов, 

как: окружающий мир, литература, трудовое обучение. Главный акцент в 

обучении ставится на самостоятельную работу с приѐмами взаимопроверки, 

взаимопомощи, взаимообучения. Характерная черта современного 

образования – внимание к народному духовному наследию как явлению, 

содержащему в себе глубокие возможности для воспитания и развития 

личности. Народная культура всѐ больше осознается, как духовно-

нравственная основа воспитания человека в силу присущей ей способности 

формировать базовые ценностные характеристики личности. 

Программа «Кукольная мастерская» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. В 

содержании программы раскрывается художественный образ куклы, слова, 

связь народной художественной культуры с духовными ценностями, 

осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой деятельности. 

    Новизна программы состоит в том, программа заключается в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей обучающихся, что может способствовать не только их 

приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий 

В сочетании доступных возрасту детей видов деятельности на занятиях 

состоит педагогическая целесообразность программы. 

Отличительной особенностью этой программы от уже 

существующих программ данной направленности является то, что в 

программу внесены добавления краеведческого характера, раскрывающие 

специфику многообразия культурных традиций и богатейшую историю 

народной куклы Ульяновской области. 

Адресат программы. Возраст учащихся в объединении предлагается 

от 7 до 14 лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение по данной 

программе будет актуальным для творческих, креативно мыслящих, 

активных детей, проявляющих интерес  к народной игрушке, кукле, и 

изучению техники изготовления кукол в разных техниках, с использованием 

различного материала, а также изготовление одежды и аксессуаров для 

кукол.При зачислении в объединение проводится стартовая диагностика с 

целью выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных 

особенностей.  Группы формируются преимущественно по принципу 

принадлежности  учащихся к среднему или старшему звену образовательных 



учреждений с учетом степени их предварительной  подготовки. Количество 

детей в группе – до 15  человек. 

Объем программы и сроки реализации -  144 часа. 

1 год обучения – 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий.  

Форма обучения – очная. Основными формами организации занятий, 

используемые в ходе реализации образовательной программы 

художественной направленности являются: рассказ, беседа, лекция, семинар, 

работа с книгой, выкройками, поиск необходимой информации в Интернете, 

просмотр фото-, видеоматериалов, тестирование, экскурсия, наблюдения, 

участие в ярмарках и выставках детского творчества. При этом используются 

различные формы обучения: индивидуальная, групповая и коллективная. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятия для обучающихся 2 часа по 45 минут с 

перерывом в 10 минут, 2 раза в неделю 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы: 

 формирование художественной культуры детей как части культуры 

духовной, приобщение детей к миру творчества, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и самовыражение 

в процессе изготовления куклы, одежды, аксессуаров для нее. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• формировать у детей навыки ручного труда; 

• обучить основам кройки и шитья одежды для кукол; 

• расширить знания об истории игрушки, традициях, творчестве, быте 

народов; 

• сформировать предметные компетенции (технологические, художественно-

прикладные, креативные), 

• работать с разными видами художественных материалов: ткань, бисер, 

кружево, лента и др.; 

Развивающие: 

• развивать ключевые компетенции учащихся, помогая в успешном освоении 

социальных ролей, самоутверждении, проявлении гуманизма; 

• развивать у детей способность к восприятию прекрасного в себе и в 

окружающем мире; 



• обеспечивать положительную мотивацию воспитанников в преодолении 

трудностей; 

Воспитательные: 

• приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры; 

• воспитать интерес обучающихся к художественной культуре и дизайну; 

• способствовать жизненному самоопределению учащихся. 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1 ( часа) 

1 Вводное занятие  

Знакомство с программой, 

целями и задачами. 

Правила техники 

безопасности. 

 

2 1 1 Тестирование, 

опрос 

1.1.  Знакомство детей с 

историей костюма и 

одежды 

Знакомство с русским 

костюмом, с народными 

костюмами народов 

Поволжья. Уметь 

различать головные 

уборы. Делать эскизы 

костюмов 

10 4 6 Беседа. 

 

1.2 Краткие сведения о 

тканях и их названиях 

Уметь различать ткани, 

знать основные виды 

тканей, их назначение. 

 

 

8 2 6 

 

Оформление 

альбомов по 

видам тканей 

2 Моделирование и 

конструирование платья 

для куклы.  

20 10 10 

 

2.1 Выбор ткани и отделки 10 2 8 Опрос 

2.2. Технология изготовления 

платья для куклы  10 2 8 

Опрос, игровой 

зачѐт, 

выкройки  

2.3. Аксессуары (шляпка, 24 4 20  



сочумка или обувь  

2.4. Итоговое занятие -.  

Презентация детских 

работ, оформление 

выставки. 

 

4  4 

Практическая 

работа. 

Оформление 

выставок работ 

 Итого 88 25 63  

МОДУЛЬ 2 ( часов) 

3. История возникновения 

народной куклы 
8 2 6 

 

3.1. Изготовление 

«Волшебного сундучка» 

для хранения кукол - 

4 2 2 

 

3.2. Типы и назначения 

кукол 
10 4 6 

Практическая 

работа 

3.3 Тряпичная народная 

кукла 
14 4 10 

Демонстрация 

готовых работ 

3.4 Куклы из мочала, лыка, 

джугового  шпагата   10 1 9 

Беседа, 

практическая 

работа 

3.5. Куклы – травницы 

8 2 6 

Беседа, 

практическая 

работа 

3.6 

. 

Итоговые занятия  

2  2 

Организация 

выставок 

готовых работ. 

 ИТОГО 56 15 41  

 ИТОГО 144 40 104  

 

 



 

1.3.2. Содержание учебного плана lобучения. 

МОДУЛЬ 1 

1. Введение  

2. Знакомство с программой, целями и задачами. Правила техники 

безопасности 

Теория. Беседа о программе, о целях и задачах кружка, расписание 

занятий. Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками.   

Значение занятий творчеством для развития человека, познания 

окружающего мира и самого себя.  

 Практические занятия. Знакомство детей с учебным классом, с 

.работами и образцами кукол в народных костюмах. 

1.2. Знакомство детей с историей костюма и одежды 

Теория. Знакомство с русским костюмом, с народными костюмами 

народов Поволжья .Познакомить с элементами русского народного костюма 

(сарафан, кокошник, лапти ,рубаха, платок, юбка), с особенностями его 

внешнего вида. 

Практические занятия. Изготовление элементов народного костюма. 

 

2. Краткие сведения о тканях и их названиях    

Теория Виды тканей, их название. Характеристики и классификация 

тканей. 

Практика. Оформление альбомов  по видам , характеристикам тканей. 

2.2.. Моделирование и конструирование платья для куклы. 

Составление выкройки   

Теория. Классификация стилей одежды, ее отражение в кукольных 

костюмах, конструирование костюма на основе выкройки куклы, а так же с 

помощью макетного метода на  кукольном манекене. Технологии пошива 

кукольного костюма и ее выбор в зависимости от способа раскроя.  

Практические занятия. Моделирование различных форм костюма 

макетным способом на готовом манекене куклы, раскрой по готовой 

выкройке платья куклы и его изготовление  

2.3. Выбор ткани и отделки 

Теория.  Виды тканей и их получение. Свойства тканей и меха. 

Способы обработка различных поверхностей тканей. Практическая работа: 

определить вид ткани. Вырезание деталей, стачивание, шитье, набивка. 

Работа по алгоритму.  



 Практические занятия. определить вид ткани. Вырезание деталей, 

стачивание, шитье, набивка. Работа по алгоритму. Самостоятельное 

изготовление альбомов с образцами тканей 

 

2.4.. Технология изготовления платья для куклы  

Теория. Правила раскроя и припуски швов. Выкраивание деталей 

платья на ткани. Изучение ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку». 

Стачивание боковых, плечевых срезов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Обработка горловины и низа изделия. . 

Практические занятия. Декоративная отделка изделий. 

Пришивание тесьмы, кружева, пуговиц. Окончательная отделка платья 

2.5. Аксессуары (шляпка, сумка или обувь)  

Теория. Знакомство с понятием фурнитура. Образцы фурнитуры ( 

пуговицы, бусины, бисер, тесьма, атласные ленты и т. д.), назначение и 

применение в декорировании изделий. 

Практические занятия. Упражнения в пришивании фурнитуры, 

самостоятельная работа на закрепление знаний. 

2.6 Итоговое занятие  

Теория. Подготовка к выставке творческих работ. Оформление 

фотозоны,  составление списка работ, подготовка этикеток на работы 

обучающихся. 

Практические занятия. Организация выставки работ. 

Модуль 2 

2.7. История возникновения народной куклы 

Теория. . История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Волшебство славянских кукол. Куклы из бабушкиного сундука. 

Традиционный русский костюм. Рассказ об истории русского костюма,  о 

различии костюмов русских губерний.  Показ презентаций.   

 

Практические занятия. Изготовление кукол мотанок. 

2.8. Типы и назначения кукол  

Теория.  

Куклы из бабушкиного сундука. Информация  о видах кукол (обрядовые, 

обереги, игровые), их функции и предназначении. Показ образцов. Обереги, 

обрядовые, игровые. Знакомство с тряпичными народными куклами. Рассказ 

о видах кукол по способу изготовления, по назначению, по размеру и образу. 

Ввести понятия: мотанка, столбушка, крестовушка, узловая (бестелесная). 

Практические занятия. Изготовление обрядовых кукол. 



 

 

 

3. Тряпичная народная кукла 

Теория. Куклы в жизни людей. Мифы и легенды, связанные с 

изготовлением кукол. Ценность рукотворной куклы. Формула русской куклы. 

Классификация кукол. Знакомство с технологической картой. 

Практические занятия.  Изготовление кукол – крупеничек. 

3.2. Куклы из мочала , лыка, джугового  шпагата 

Теория Презентация «Филигрань: рождение промысла и его место в 

культуре». Виды филиграни, применение на занятиях декоративно-

прикладного творчества. Знакомство с программой. Показ образцов изделий 

в технике джутовая филигрань, рассматривание иллюстраций, 

Практические занятия. Изготовление игрушки «Конь», «Птица», 

кукол мартиничек, куклу «Коза» 

3.3. Куклы – травницы  

Теория. Познакомить детей с назначением куклы – травницы, закрепить 

знания детей о женском народном костюме, назначении каждого элемента 

одежды. Учить детей использовать в работе траву, украшать готовую куклу 

дополнительными элементами, сочетать цвета лоскутов, нитей. 

Практические занятия.  Изготовление кукол травниц 

4. Итоговые занятия 

Теория. Изготовления этикеток на работы воспитанников 

Практические занятия. Оформление выставки -ярмарки 

 

1.4. Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Кукольная мастерская» предполагаются 

следующие результаты. 

Знать: 

технику безопасности при работе с инструментами; 

технику изготовления кукол; 

наиболее почитаемые праздники и обряды. 

 

Уметь: 
-выполнять простые ручные швы; 
-правильно раскроить материал, используя выкройки и шаблоны; 



-изготовить куклу своими руками из доступных материалов. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы..  

 В результате освоения программы «Кукольная мастерская» формируются 

следующие результаты личностные - познавательный интерес к 

декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной современного 

мира; - навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; - ориентации на понимание причин 

успеха в творческой деятельности; - способность к самооценке на основе 

критерия успешности деятельности; - заложены основы социально ценных 

личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. предметные - выбирать художественные 

материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; - осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; - 

адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; - вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. -отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла;  

 метапредметные - различать изученные виды декоративно – прикладного 

искусства, представлять их место и роль в жизни человека и общества; - 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; - осваивать особенности художественно – 

выразительных средств, материалов и техник, применяемых в 

декоративно – прикладном творчестве. - развивать художественный вкус 

как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; - художественно – образному, эстетическому типу 

мышления, формированию целостного восприятия мира; - развивать 

фантазию, воображения, художественную интуицию, память; - развивать 

критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; - сотрудничать и оказывать 



взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми - формировать собственное мнение и позицию. 

 

 



 

2. Комплекс организационно - педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график  

МОДУЛЬ 1 
№

 

п\

п 

Меся

ц  

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Введение  
1 сентя

брь 

  Беседа    2 Введение 

Знакомство с 

новым 

предметом 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Опрос  

Знакомство детей с историей костюма и одежды 

2 сентя

брь 

  Лекция 2 Знакомство с 

русским 

костюмом 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

3 сентя

брь 

  Практи

кум 

2 Просмотр 

презентаций, 

альбомов с  

иллюстрациям

и  костюмов. 

Работа с 

шаблонами 

платья в 

народном 

стиле. 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

4 сентя

брь 

  Практи

кум 
2 Работа с 

раскрасками. 

Русский 

сарафан 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Опрос  

5 сентя

брь 

  Практи

кум 
2 Изготовления 

кокошника 
МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Тестирован

ие  

6 сентя

брь 

  Лекция 2 Знакомство с 

народными 

костюмами 

Поволжья 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Самооценка  

7 октяб

рь 

  Практи

кум 
2 Изготовление 

монисто(Укра

шене 

чувашских 

девушек) 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Самооценка 

Краткие сведения о тканях и их названиях. 
8 октяб

рь 

  Лекция 2 Виды и 

названия 

тканей 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Опрос  

9 октяб

рь 

  Практи

кум 

2 Характеристик

а и 

классификация 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Педагогиче

ское 

наблюдение 



тканей 

1

0 

октяб

рь 

  Практи

кум 

2 Оформление 

альбомов 

«Виды тканей» 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

1

1 

октяб

рь 

  Практи

кум 
2  Творческое 

задание 

«Цветовая 

радуга» 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Защита 

работы 

Моделирование и конструирование платья для куклы. Составление выкройки  

1

2 

октяб

рь 

  Лекция 2 Беседа «Кто 

такие 

модельеры» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Пед.наблю

дение 

1

3 

октяб

рь 

  Практи

кум 

2 Выполнить 

эскиз 

костюма для 

куклы 

«Времена 

года» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Анализ 

результато

в работы 

1

4 

ноябр

ь 

  Лекция 2 Классификац

ия стилей 

одежды 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Пед.наблю

дение 

1

5 

ноябр

ь 

  Практи

кум 

2 Составление 

альбома 

«Стили 

одежды» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Самооценк

а  

1

6 

ноябр

ь 

  Практи

кум 

2 Составление 

альбома 

«Стили 

одежды» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

1

7 

ноябр

ь 

  Лекция 2 Конструирова

ние костюма 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Пед.наблю

дение 

1

8 

ноябр

ь 

  Лекция 2 Основы 

выкроек 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творчески

е работы 

1

9 

ноябр

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

по выкройке 

юбки-солнце 

для куклы  

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творчески

е работы 

 Выбор ткани и отделки 

2

0 

ноябр

ь 

  Лекция 2 Выбор тканей 

для 

изготовления 

народного 

сарафана 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Самооценк

а 

2

1 

ноябр

ь 

  Практи

кум 

2 Выбор 

тесьмы, 

канвы для 

отделки  

 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

2

2 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Вырезание 

выкройки 

МОУ 

Крестовогороди

Творческая 

работа 



сарафана по 

готовому 

шаблону 

щенская СШ 

2

3 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Отделка 

сарафана  

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

 Технология изготовления платья для куклы  

2

4 

декаб

рь 

  Лекция 2 Технология 

изготовления 

одежды для 

куклы 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Пед.наблю

дение 

2

5 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Костюм 

«Фея»  

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

2

6 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Костюм«При

нцесса» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

2

7 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

платья для 

куклы Барби 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

2

8 

декаб

рь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

платья для 

куклы Барби 

Продолжение 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Самооценк

а 

 Аксессуары (шляпка, сумочка или обувь) 

 

2

9 

январ

ь 

  Лекция 2 Что такое 

аксессуары. 

Для чего они 

нужны в 

одежде 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Педнаблю

дение 

3

0 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

шляпы 

«Зима» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

1 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

шляпы 

«Весна» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

2 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

шляпы 

«Осень» 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

3 

январ

ь 

  Лекция 2 Украшение 

готовых шляп 

цветами из 

органзы 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

4 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

цветов из 

органзы, 

путем 

присборивани

я ткани  

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

5 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

цветов из 

МОУ 

Крестовогороди

Творческая 

работа 



органзы, 

путем 

присборивани

я ткани. 

Продолжение 

щенская СШ 

3

6 

январ

ь 

  Практи

кум 

2 Украшение 

шляп цветами 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

7 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Сумка-

косметичка 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

8 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

сумки-кисет 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

3

9 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

муфты из 

меха 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

4

0 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Изготовление 

муфты из 

меха. 

Продолжение 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творческая 

работа 

 Итоговое занятие  

4

1 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Оформление 

этикеток на 

работы. 

Организация 

выставки 

МОУ 

Крестовогороди

щенская СШ 

Творчески

е работы 

  

МОДУЛЬ 2. 

№ 

п\

п 

Меся

ц  

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

История возникновения народной куклы  
4

2 

февра

ль 

  Лекция 2 Просмотр 

видеороли

ка, беседа 

по 

материала

м 

видеороли

ка 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Опрос  

4

3 

февра

ль 

  Практи

кум 

2 Кукла 

дружок 

(зайка на 

пальчик) 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Практическ

ая работа 

4

4 

март   Практи

кум 

2 Кукла-

птичка 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Практическ

ая работа 

4

5 

март   Практи

кум 

2 Кукла-

пеленашка 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческа

я работа 



4

6 

март   Практи

кум 

2 Куклы-

закрутки 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Опрос  

Изготовление волшебного сундучка для хранения кукол  

4

7 

март   Лекция  2 Подбор 

материала 

для обивки 

старого 

чемодана 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческая 

работа 

4

8 

март   Практи

кум 

2 Обивка и 

украшение 

судука 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

Типы назначения кукол   

4

9 

март   Беседа  2 

 

Типы 

назначения 

кукол 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Опрос  

5

0 

Март   Лекция 2 Просмотр 

видеоматер

иалов по 

теме 

МОУ 

Крестовогородищен

скаяСШ 

Педнаблюд

ение 

5

1 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Куклы -

обереги 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Практическ

ая работа 

5

2 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Игровые 

куклы 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Самооценк

а 

5

3 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Обрядовые 

куклы 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Самооценк

а 

Тряпичная народная кукла  
5

4 

апрел

ь 

  Беседа 2 Тряпичная 

народная 

кукла. Ее 

назначение 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Опрос  

5

5 

апрел

ь 

  Беседа 2 Просмотр 

видеоматер

иалов по 

данной теме 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

5

6 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 
Куклы-

столбушки 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Самооценк

а 

5

7 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Кукла-

Масленица 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Практическ

ая работа 

5

8 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 
Кукла -

Веснянка 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Самооценк

а  

5

9 

апрел

ь 

  Практи

кум 

2 
Куколка -

колокольчи

к 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

педагогиче

ское  

наблюдени

е 

6

0 

апрел

ь 

  Практи

кум 
2 Куклы-

берегини 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческая 

работа 

         

 Куклы из мочала, лыка, джутового шпагата  



6

1 

май   Беседа 2 Использова

ние для 

изготовлени

я кукол 

натуральны

х ниток , 

мочала и др   

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Пед.наблю

дение 

6

2 

май   Практи

кум 

2 Конь из 

джутовой 

нити 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

6

3 

май   Практи

кум 

2 Конь из 

джутовой 

нити. 

Продолжен

ие 

МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

6

4 

май   Практи

кум 

2 Птица 

счастья 
МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

6

5 

май   Практи

кум 

2 Кукла- Коза МОУ 

Крестовогородищ

енская СШ 

Творческая 

работа 

 Куклы –травницы  

6

6 

май   Беседа 2 Для чего 

изготавлива

лись куклы-

трвницы 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

 

6

7 

май   Практи

кум 

2 Кукла-

кубышка 

травница 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческая 

работа 

6

8 

май   Практи

кум 

2  Кукла 

кубышка 

травница. 

Продолжен

ие 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческая 

работа 

6

9 

май   Практи

кум 

2 Виртуально

е 

посещение 

Музея 

народной 

куклы 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Прсмотр 

7

0 

май   Практи

кум 

2 Кукла 

травница 

оберег на 

удачу 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Творческая 

работа 

 Итоговое занятие. Выставки работ  

7

2 

май   Практи

кум 

2 Организаци

я выставки-

ярмарки 

МОУ 

Крестовогородищен

ская СШ 

Зачет 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально - техническое обеспечение. Для проведения 

теоретических занятий требуется учебный кабинет, соответствующий 

санитарно - гигиеническим  нормам и требованиям. Кабинет должен быть 



оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном.  

Материалы: 

- ткани, различные по цвету, фактуре и видам; 

- пуговицы, бисер, пайетки; 

- нитки: катушечные № 30, 40; 

- лента, кружево, тесьма; 

Инструменты и приспособления: 

- ножницы; 

- утюг; 

- иголки швейные, 

- мелок портной. 

Информационное обеспечение 

1. Учебные фильмы 

2. Презентации 

3. Интернет сайты 



 

Дистанционные образовательные технологии  

Реализация программы «Кукольная мастерская» возможно с 

применением дистанционных технологий в ходе педагогического процесса, 

при котором целенаправленное опосредованное взаимодействие 

обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения на основе педагогически организованных информационных 

технологий. Основу образовательного процесса составляет целенаправленная 

и контролируемая интенсивная самостоятельная работа учащегося, который 

может учиться в удобном для себя месте, по расписанию, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 

контакта с педагогом. 

Основными задачами являются: 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 предоставление возможности освоения образовательной программы в 

ситуации невозможности очного обучения (карантинные мероприятия); 

 повышение качества обучения за счет средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления 

доступа к различным информационным ресурсам  

Платформы для проведения видеоконференций: 

 Zoom 

Средства для организации учебных коммуникаций:  

 Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

 Мессенджеры  (Skype, Viber, WhatsApp) 

 Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

Кадровое обеспечение.  Реализация программы  осуществляется 

педагогом дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации  

 

Процесс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

1. Входящий контроль проводиться в начале учебного года для 

выявления уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы, 

формы контроля: беседа, анкетирование. 

2. Промежуточная аттестация проводится по завершении полугодия 

или года обучения (при переводе на следующий учебный год).  

 3. Итоговая аттестация проводится после завершения всей учебной 

программы 



Итоговая аттестация достижений проводится по результатам проверки 

знаний и умений школьников, приобретѐнных ими в процессе обучения. 

Уровень подготовленности обучающихся выявляется через: 

-беседы (знание теоретического материала); 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Средством обратной связи для  коррекции реализации образовательной 

программы служит диагностический мониторинг. Диагностический материал 

собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика обучающихся проводится в виде тестов, 

тренингов, игр, анкет. В течение года в программу включены упражнения на 

развитие памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и 

ориентирование в пространстве. Отслеживается результативность в 

достижениях объединения. Результативность выполнения диагностических 

заданий образовательной программы оформляется в таблицы. 

 

Диагностика достижений. 

Диагностика достижений обучающихся  устанавливается по 

следующим  показателям: 

1. Наличие у детей познавательного интереса; 

2. Уровень усвоения основных знаний и умений  обучающимися; 

3. Уровень развития творческих способностей обучающихся. 

 

Наличие у обучающихся познавательного интереса проявляется 

через: 

-эмоциональное состояние обучающегося; 

-сосредоточенность; 

-увлечѐнность процессом деятельности; 

-активность в течение всего занятия; 

-реплики учащихся по поводу занятий; 

-активное участие в походах, соревнованиях, экскурсиях. 

Формы диагностики познавательного интереса. 

-опросный метод (анкетирование); 

-метод наблюдения. 

 

Уровень усвоения основных знаний и умений проявляется через: 

-системность имеющихся знаний; 

-качество выполнения определѐнных задач; 



-способность к самоорганизации и сотрудничеству. 

Формы диагностики знаний и умений. 

-метод наблюдений; 

-тесты, опросы; 

-контрольные задания; 

-учебно-тренировочные походы, слѐты, соревнования. 

Уровень развития творческих способностей обучающихся 

проявляется через выполнение ими  самостоятельных проектов, оформление 

выставок работ.  

 

2.5. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить 

из своей педагогической квалификации, необходимо учитывать следующие 

факторы: объем учебного материала, цикличность по сезонам, 

последовательное усложнение материала.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 

используется групповая  и индивидуальная работа под руководством 

педагога, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической 

части. Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые 

способствуют эффективному усвоению художественных, прикладных 

знаний. При проведении занятий большую роль играет использование 

дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных 

фильмов. Практическая часть занятий предполагает поисково - 

исследовательскую, проектную  работу учащихся по решению поставленной 

проблемы, выполнение практических упражнений по изучаемой теме, 

оформление альбомов своих готовых работ, При этом активно используются 

информационно - коммуникативные технологии. При проведении занятий 

применяются технологии проблемного и диалогового обучения, проектно - 

исследовательские и игровые технологии, интерактивные методики, 

проводится рефлексия. 

Ведущие принципы образования, положенные в основу 

программы:  

-принцип доступности обучения, 

-принцип систематичности и последовательности обучения, 

-принцип наглядности обучения. 



Принцип доступности обучения реализуется в возможности усвоения 

данной программы учащимися, не имеющих медицинских противопоказаний 

для занятий туризмом. 

Разработанные занятия содержат убедительный, легко 

запоминающийся и глубоко осмысленный материал. 

Принцип систематичности и последовательности обучения должен 

соблюдаться не только в деятельности педагога, но и в работе ученика, 

поскольку при соблюдении логических связей, материал усваивается 

наиболее прочно и в короткий срок. 

Обучение построено по принципу: от более простого,  к более 

сложному. По окончании одного теоретического курса, идѐт практическое 

закрепление материала Следующие темы программы логично опираются на 

ранее изученные. 

Принцип наглядности обучения реализуется с помощью средств 

наглядности, которые демонстрируются на теоретических и практических 

занятиях. Средства наглядности позволяют дать учащимся разносторонние 

понятия о каком-либо образе или выполнении определѐнного задания, 

способствуют более прочному усвоению материала. 
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