
 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская авторской и сувенирной куклы» художественной  

направленности является программой базового уровня на основе стартовой 

диагностики и входного контроля. Программа разработана как целостная 

система работы с обучающимися, обеспечивающая возможность развивать и 

использовать художественные способности и эстетические потребности в 

условиях самостоятельной творческой деятельности. 

 Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская авторской и сувенирной куклы» разработана с 

учетом: 

Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-32-42); 

Устава МБОУ «СОШ №4». 

 

Краткое описание программы: 

В программе художественной направленности «Мастерская авторской и 

сувенирной куклы» использован опыт работы педагога в качестве 

руководителя студии ДПИ и изобразительного искусства. Данная программа 

направлена на формирование целостного отношения к истории и культуре 

своей страны для постижения и понимания культуры других народов и мира. 

Программа является логическим продолжением учебно-методических 

комплектов «Изобразительное искусство. 5-8 класс», «Технология. 5-8 

класс», где ДПИ, как часть культуры, в интеграции с другими видами 

искусства, является первоосновой обучения школьников художественному 



творчеству, т.к. художественное творчество обладает в своем содержании 

социальным, ценностным и коллективным опытом. 

Программное содержание успешно реализуется на протяжении 6 лет 

через организацию деятельности школьной студии «Вдохновение». 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская авторской и сувенирной куклы» заключается в 

решении проблем дополнительного образования обучающихся на базе 

учебного заведения в условиях малочисленности обучающихся через 

организацию обучения в группах смешанного состава, а также включения в 

состав группы обучающихся с ОВЗ (в том числе VIII вида). Такая 

организация работы позволяет осуществлять дополнительное образование 

обучающихся ОУ силами специалистов данной организации и с 

использованием ресурсов данного ОУ.  

Также программа имеет социальную направленность деятельности 

обучающихся: вся практическая деятельность направлена на выполнение 

определенного социального заказа ОУ и имеет конкретного адресата в лице 

обучающихся или других лиц. На протяжении всего периода обучения 

обучающиеся выполняют проекты и создают востребованный продукт. 

 

К числу наиболее актуальных проблем дополнительного образования 

относится организация досуговой деятельности обучающихся ОУ, 

расположенного удаленно от учреждений ДО. Наиболее актуальной эта 

проблема является для обучающегося младшего и среднего школьного 

возраста.   При таких условиях актуальным является организация 

дополнительного образования обучающихся с привлечением ресурсов ОУ. 

Также актуальность разработки и создания данной программы основана на 

анализе педагогического опыта и обусловлена тем, что позволяет устранить  

противоречия между требованиями образовательной программы по 

изобразительному искусству и технологии (в условиях ограниченности 

временных ресурсов и изменения содержания) и потребностями учащихся в  

реализации своего творческого потенциала; расширяет представления детей 

об искусстве и дает возможность учащимся продемонстрировать полученные 

знания и практические навыки.  

  Актуальность программы обусловлена интеграцией содержания 

программы с требованиями современной жизни. В   настоящее   время   

возникает   необходимость   в   новых   подходах   к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. 



 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

возможностью создания условий для формирования у обучающихся навыков, 

необходимых для успешного творческого развития личности ребенка. 

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет учащемуся 

проявить свои личностные качества, выявить свой творческий потенциал. 

 

Цель программы «Мастерская авторской и сувенирной куклы»: создание 

условий для выявления и развития способностей обучающихся к творческой 

самореализации   и   самовыражению   как   в   области   

декоративноприкладного творчества, так и в социуме через практическую 

деятельность художественной направленности. 

 

Задачи: 

1. Познавательный аспект. 

 

-знакомить обучающихся с историей появления и с образцами народной 

игрушки; 

-формировать представления об эмоциональном воздействии образа куклы; 

-обучать основам изготовления куклы; 

-формировать знания, умения, практические навыки в изготовлении кукол; 

-знакомить обучающихся с бытом разных народов, праздниками, в которых 

были задействованы куклы, с их традициями и обрядами, фольклором. 

 

2. Развивающий аспект. 

 

-развивать компетенции в сфере самостоятельной творческой деятельности; 

-развивать  образное мышление  и творческий потенциал  обучающихся 

посредством освоения различных технологий художественно-эстетической 

деятельности; 

-предоставить возможность обучающимся для самовыражения, 

самореализации; 

-обеспечить доступность содержания занятий для всех желающих. 

 

3. Воспитательный аспект. 

-прививать интерес к истории и культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 



-воспитывать эстетическое отношение к действительности, приобщать к 

общечеловеческим ценностям через художественную  культуру народа; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность и т.д.); 

-обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

художественного творчества; 

-прививать основы культуры труда. 

Отбор материала для занятий ориентирован на интересы  современных 

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа является вариативной. При необходимости допускается 

корректировка содержания и формы  занятий, времени изучения материала. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что она реализует индивидуальные 

потребности обучающихся, так как художественная деятельность, 

являющаяся приоритетной для учащихся начальной школы, при переходе на 

следующий этап обучения обладает определенными навыками и умениями, 

требующими более глубокого и качественного подхода и организации. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы также 

является её вариативность, что позволяет проводить обучение в тесной 

взаимосвязи с современными требованиями. 

Программа основывается на следующих  педагогических принципах:  

предметное обучение (дает возможность быстро и качественно получить  

результат своего труда);  

-смешанное обучение (по возрасту, интеллектуальному уровню и полу); 

постепенное усложнение материала от простого к сложному;  

учет индивидуальных способностей обучающихся (по используемым форам 

и методам организации учебного процесса);  

приоритет практической деятельности; 

включение детей в разнообразную деятельность (в том числе привлечение к 

участию в творческих конкурсах разного уровня, выставочной и проектной 

деятельности); 

-использование коллективных возможностей группы обучающихся 

(творческого потенциала коллектива обучающихся) при реализации 

большого по объему и сложного по выполнению замысла (конкурсные 

работы, работы по оформлению интерьеров ОУ, работы по оформлению 

мероприятий).  



 

Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 11-15 лет (5-9 классы), в том 

числе обучающимся с ОВЗ (VIII вид), обладающим выраженными 

художественными интересами. Обучающиеся, начинающие обучение по 

данной программе, зачисляются на основании результатов итоговой 

аттестации освоения программ базового уровня предметной области 

«Изобразительное искусство». Учащиеся первого года обучения занимаются 

в смешанной группе (1-3 год обучения) на основе дифференцированного 

подхода. Состав группы является ежегодно обновляющимся. 

 

Формы и методы работы 

При реализации программы приоритетными являются активные формы 

обучения. В программе эффективно сочетаются  индивидуальные, групповые 

и коллективные формы работы.  

При реализации программы дополнительного образования «Мастерская 

авторской и сувенирной куклы» используются различные методы. 

Словесные: лекции, беседы, викторины; 

Наглядные: просмотр репродукций, слайдов, фото, образцов изделий и схем; 

Практические: изготовление изделий и образцов. 

Одним из продуктивных методов является технология проблемного 

обучения. 

Ведущей формой организации занятий является индивидуальная 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к  обучающимся. Некоторые занятия   

проходят   в   форме   самостоятельной   работы   (эскизирование, разработка 

общей концепции изделия, различные этапы создания куклы), где 

стимулируется  самостоятельное  творчество. 

       Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть занятий составляет 20 %, практическая - 80%. Каждая 

тема предваряется знакомством с теоретическим материалом с помощью 

видео и фото, мастер-классов, статей в учебных пособиях, знакомством с 

образцами; теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по 

ходу выполнения работы. Практическая часть  предваряется составлением 

обучаемыми плана работы, выполняются эскизы изделий и отдельные 

элементы. На последующих этапах выполняется работа, проводиться 

самооценка и взаимооценка. 



Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(походы в выставочный зал, организация выставок, участие в конкурсах, 

защита проектов, проведение совместных с родителями праздников). 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 136 часов в год. На полное 

освоение программы требуется 272 часов. 

 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся в смешанной группе, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

Количество обучающихся в группе – 10 -15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1ч 45мин, с обязательным 15 - 

минутным перерывом.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

*будут знать/ понимать: 

-основы техники безопасности при работе с текстильными и пластическими 

материалами, с инструментами (иглы, ножницы), стеками, проволокой, 

клеем; 

-основные виды традиционных русских кукол; 

-историю русской народной куклы и народного костюма; 

-роль народной куклы в жизни людей; 

-способы изготовления кукол (из ткани, «папье-маше», полимерной глины); 

-основные эстетические и стилевые  направления в области  

изобразительного искусства;  

-основные средства выразительности изобразительного искусства; 

-основные этапы развития декоративно-прикладного искусства; 

-об истории возникновения жанров декоративно-прикладного искусства; 

-основы декоративно-прикладного искусств, их взаимосвязь с другими 

видами искусств. 

 

* будут уметь/ владеть: 

-изготавливать изделия по образцу, схеме, рисунку, технологической карте; 

-изготавливать и оформлять куклы и сопутствующие аксессуары; 

-изготавливать и оформлять элементы костюма для куклы в соответствии с ее 

назначением и творческим замыслом; 



-использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

-использовать приобретенные навыки при решении творческих задач; 

- анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

-разрабатывать и изготавливать авторскую куклу на основе народной. 

 

* смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

-навыки коллективного творчества при реализации самостоятельного 

творческого замысла; 

-умение использовать основные художественные элементы декоративно-

прикладного искусства для создания художественного образа по 

индивидуальному замыслу; 

-умение работать над замыслом под руководством преподавателя; 

-умение представления результатов своей творческой деятельности; 

-умение использовать умения и навыки художественной деятельности  в 

измененной ситуации. 

 

К концу 1-го года обучения обучающиеся  

будут знать/понимать: 

-технику безопасности при работе  с разными материалами (ткань, шпагат, 

глина, бумага, картон, клей), инструментами (ножницы, канцелярский нож, 

кусачки), оборудованием (утюг); 

-народные русские повседневные и праздничные традиции и обряды; 

-основные виды традиционных русских кукол (обрядовая, игровая); 

-историю русской народной куклы и народного костюма; 

-роль народной куклы в жизни людей; 

-элементы традиционного повседневного и праздничного русского народного 

костюма; 

-символику цвета и орнамента в русском костюме; 

-способы изготовления куклы из природных материалов и текстиля в 

народных традициях. 

будут уметь/ владеть: 

-распознавать русскую народную куклу; 

-изготавливать народную игровую и обрядовую куклу в традициях русского 

искусства; 

-изготавливать и оформлять элементы костюма для куклы в соответствии с ее 

назначением и творческим замыслом; 

-изготавливать элементы куклы и костюма по образцу. 



смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

-умение работать над замыслом под руководством преподавателя; 

-навыки коллективного творчества при реализации творческого замысла. 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся  

будут знать/понимать: 

-технику безопасности при работе  с разными материалами (текстиль, 

волокнистые материалы, бумага, картон), инструментами, оборудованием 

(утюг, отпариватель, швейная машина); 

-особенности работы с разными материалами (текстиль, шерсть, фетр); 

-виды стежков и строчек, применяемых при изготовлении текстильной 

куклы; 

-традиции изготовления кукол у разных народов; 

-основные виды текстильной куклы; 

-роль народной куклы в жизни людей разных национальностей; 

-значение костюма в создании национального образа куклы; 

-технологию изготовления текстильной куклы. 

будут уметь/ владеть: 

-распознавать национальную куклу; 

-изготавливать традиционную текстильную куклу; 

-изготавливать и оформлять элементы костюма для куклы с соблюдением 

традиционных и национальных особенностей;  

-разрабатывать эскиз куклы и изготавливать куклу по собственному замыслу; 

-изготавливать элементы куклы и костюма по образцу. 

смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

-умение работать над замыслом под руководством преподавателя; 

-умения исследовательской деятельности; 

-навыки коллективного творчества при реализации творческого замысла; 

-навыки проектной деятельности. 

 

К концу 3-го года обучения обучающиеся  

будут знать/понимать: 

-технику безопасности при работе  с разными материалами (текстиль, 

пластические материала, бумага, соленое тесто) и инструментами; 

-виды пластических материалов, особенности и правила работы с ними; 

-технологию создания куклы из соленого теста, ваты, «папье-маше», 

полимерной глины; 



-значение костюма в создании образа куклы; 

-способы декорирования куклы, возможности применения аксессуаров; 

-значение пластики (движения) в создании образа куклы; 

-пропорции и строение лица человека; 

-пропорции и строение фигуры человека. 

будут уметь/ владеть: 

-правильно использовать инструменты и приспособления; 

-соблюдать технику безопасности при работе с разными инструментами и 

материалами; 

-изготавливать куклу из разных материалов по индивидуальному замыслу; 

-решать конкретную художественную задачу через создание образа куклы; 

-выбирать материал для изготовления куклы в соответствии с замыслом; 

-изготавливать и оформлять костюм в соответствии с задуманным образом;  

-разрабатывать эскиз куклы и изготавливать куклу по собственному замыслу; 

-изготавливать элементы куклы и костюма из разных материалов; 

-использовать различные материалы для реализации художественных 

замыслов и проектов. 

смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

-умение решать индивидуальные и коллективные задачи; 

-умения проектной деятельности; 

-навыки коллективного творчества при реализации творческого замысла; 

-умения творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение способами решения поискового и творческого характера; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в художественно-творческой деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-формирование представлений об истории и современных направлениях 

развития народной игрушки;  

-владение техниками работы с используемыми материалами;  

-приобретение практических навыков прикладной деятельности; 

-использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в  

учебном процессе и повседневной жизни; 

-анализировать объекты, выделять главное; 



-осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным критериям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждения об объекте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать объекты окружающей действительности для 

решения творческих задач; 

-моделировать новые формы, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

-понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

-более углубленному освоению ремесла и изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-формирование способности выполнять действия для решения практических  

задач;  

-формирование действий планирования целей и путей их достижения и 

устанавливать приоритеты; 

-формирование функций контроля и самоконтроля;  

-формирование действий, направленных на решение задачи, способности 

анализировать результаты своей деятельности и вносить коррективы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия по ходу его реализации и в конце 

действия; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формирование умений устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

-формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностными результатами  являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей и опыта художественно-творческой деятельности. 

 



Содержание программы 

Учебный план 1-ый год обучения 

Тема: «Традиционная русская народная кукла» 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля Дата 

проведения 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2    

1.1 Вводное занятие. ТБ. 1 1  Игра  

1.2. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления. 

1 1  Устный опрос  

2. Знакомство с миром народной 

игрушки. 

2 2    

2.1 Занимательный мир игрушки. Заочная 

экскурсия в мир народной куклы. 

 2  Игра  

3. Народная кукла из природных 

материалов. 

24 7 17 Выставка игрушек  

3.1. Народная глиняная игрушка. 2 2  Игра  

3.2. Дымковская игрушка. Изготовление 

глиняной игрушки «Барыня». 

8 2 6 Практическая деятельность  

3.3. Проект «Русская ярмарка». 8 1 7 Организация благотворительной 

ярмарки 

 



3.4. Традиции изготовления  игрушки из 

лыка.  

1 1    

3.5. Изготовление игрушки «Солнечный 

конь». 

5 1 4 Практическая деятельность  

4. Народная текстильная кукла. 

Обрядовые куклы. Куклы обереги. 

24 6 18 Оформление выставки, 

организация праздника с 

использованием образцов 

игрушек. 

 

4.1. Традиции изготовления обрядовой 

куклы. 

2 2    

4.2. Куклы – столбушки. Изготовление 

куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.3. Куклы «Крупенички». Изготовление 

куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.4. Кукла «Валдайский колокольчик». 

Изготовление куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.5. Куклы «закрутки» (скрутки, кувадки). 

Изготовление куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.6. Куклы из ниток. Кукла «Мартиничка», 

«Десятиручка». Изготовление куклы. 

2  2 Практическая деятельность  



4.7. Куклы-перевертыши. Кукла «Девка-

баба». Изготовление куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.8. Свадебные куклы. Кукла 

«Неразлучники». Изготовление куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

4.9. Проект «Народные праздничные 

гулянья». 

8 4 4 Организация и проведение 

праздника «Масленица» 

 

5. Игровые куклы. 12 2 10 Игра  

5.1. Традиции изготовления игровой куклы. 2 2    

5.2. Кукла «Платочница». Изготовление 

куклы. 

2  2 Практическая деятельность  

5.3. Изготовление куклы «Малышок-

голышок». 

2  2 Практическая деятельность  

5.4. Изготовление куклы «Убоженька». 2  2 Практическая деятельность  

5.5. Проект «Мастерская народной куклы». 4  4 Мастер-класс для обучающихся 

начальной школы 

 

6. Сувенирная кукла. 10 2 8 Оформление школьного 

новогоднего праздника 

 

6.1. Сувенирная кукла «Русская красавица». 4 1 3 Практическая деятельность  



6.2. Проект «Кукла для елки». 6 1 5 Практическая деятельность  

7. Русский народный костюм. 22 5 17   

7.1. Традиции русского народного костюма. 2 2  Игра «Сундучок с одеждой»  

7.2. Кукла-вырезалка «Русская красавица». 4  4 Практическая деятельность  

7.3. Кукла «Простоволоска» в русском 

народном костюме. 

10 2 8 Практическая деятельность  

7.4. Кукла «Мужик» в русском народном 

костюме. 

6 1 5 Практическая деятельность  

8. Коллективный проект «В русской 

горнице». 

26 4 22 Представление результатов 

проектной деятельности  

(защита проекта) 

 

9. Индивидуальный проект «Авторская 

кукла в народных традициях» 

(итоговая работа). 

10 1 9 Оформление выставки работ 

обучающихся 

 

10. Итоговая аттестация. Подведение 

итогов. 

4 2 2 Создание итогового продукта 

(мультимедийного) 

 

 Итого 136     



Содержание учебного плана 

I раздел  «Вводное занятие» (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ. (1 ч.) 

Теория: введение в образовательную программу. Цель и задачи на год. 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда и личной 

гигиены.  ТБ на занятиях. 

Практика: игра «Покажи, как надо» 

 

Тема 2. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. (1 ч.) 

Теория: назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Организация занятий. Содержание рабочего места. 

Практика: игра «Собери правило» 

 

II раздел  «Знакомство с миром народной игрушки» (2 часа) 

Теория: история народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Информация о значение народной куклы. Традиции и обряды, народные 

праздники. 

Практика: просмотр видеофильма, чтение народных закличек, 

прослушивание обрядовых песен, игровая деятельность. 

 

III раздел  «Народная кукла из природных материалов» (24 часа) 

Тема 3.1.: Народная глиняная игрушка (2 ч.) 

Теория: традиции изготовления игрушки из глины. Значение образа в 

игрушке. Разновидности глиняной игрушки: Каргопольская, Филимоновская, 

Дымковская, их отличительные особенности.  

Практика: просмотр видеофильма, игра «Собери пазл». 

 

Тема 3.2. Дымковская игрушка. Изготовление глиняной игрушки «Барыня» 

(8 ч.) 

Теория: традиционные особенности дымковской игрушки. Инструменты и 

материалы для работы. Подготовка материалов. Этапы выполнения работы. 

Приемы формообразования.  Особенности росписи, значение элементов. 

Практика: просмотр видеофильма; выполнение зарисовок игрушек; лепка 

игрушки «Барыня» по образцу; грунтовка и роспись игрушки. 

 

Тема 3.3. Проект «Русская ярмарка» (8 ч.) 

Теория:  традиции русских ярмарочных гуляний. 



Практика: просмотр видеофильма; выполнение эскиза игрушки (по выбору 

уч-ся); лепка игрушки; роспись игрушки; организация праздника 

(благотворительная ярмарка). 

 

Тема 3.4. Традиции изготовления  игрушки из лыка (1 ч.) 

Теория: использование природных материалов в русском быту: дерево, 

глина, лыко. Подготовка материалов и инструментов. Технология 

изготовления игрушки из лыка.  

Практика: просмотр видеофильма. 

 

Тема 3.5. Изготовление игрушки «Солнечный конь». 

Теория: приемы работы со шпагатом, джутом. Приемы фиксирования узлов. 

Особенности оформления игрушки.  

Практика: изготовление игрушки из шпагата «Солнечный конь». 

 

IV раздел «Народная текстильная кукла. Обрядовые куклы. Куклы 

обереги.» (24 часа) 

Теория: типы народной куклы (обрядовые, игровые, бытовые, декоративные,  

сувенирные), их функции и предназначении. Показ образцов. Традиции 

изготовления обрядовой куклы. Знакомство с особенностями, приёмами, 

способами изготовления и оформления куклы «Каша», «Крупеничка», 

«Богач», «Филипповка»,  «Десятиручка», «Домашняя масленица», «Козьма и 

Демьян»,  «Неразлучники», «Берегиня», «Домовушка», «Долюшка», 

«Недоля», «Мировое Древо», «Коза», «Кулачник», «Утешница», 

«Желанница», «Подорожница», «Колокольчик», «Веснянка». 

Практика: ознакомление с видами образцов кукол; подбор материалов для 

изготовления куклы; изготовление кукол под руководством педагога. 

Разыгрывание обрядовых сюжетов с использованием кукол.  

 

Тема 4.9. Проект «Народные праздничные гулянья» (8 ч.) 

Теория: народные праздники с использованием обрядовых кукол. Традиции 

празднования, обряды. Традиции празднования «Масленицы».  

Практика: выполнение эскизов куклы «Масленица»; подбор материалов; 

изготовление куклы «Масленица» (коллективная работа); подготовка и 

проведение праздника. 

 

V раздел  «Игровые куклы»  (12 часов) 

 Теория: история зарождения тряпичной игровой куклы. Древние традиции 

создания игровых кукол: «Нянюшка», «Платочница», «Малышок-голышок», 



«Хороводница», «Жгутиковая», «Стригушка», «Убоженька», «Торохкольце». 

Подбор материалов для изготовления кукол.  

Практика: ознакомление с видами образцов кукол; подбор материалов для 

изготовления куклы; изготовление кукол под руководством педагога. 

 

Тема 5.5. Проект «Мастерская народной куклы» (4 ч.) 

Практика: подготовка руководителей мастерских из числа обучающихся для 

проведения мастер-класса; выбор куклы ля изготовления; подготовка 

материалов; проведение мастерской (изготовление игровой куклы 

«Малышок-голышок», «Убоженька», «Мартиничка»в народных традициях 

под руководством учащихся ) 

 

VI раздел  «Сувенирная кукла»  (10 часов) 

Тема 6.1. Сувенирная кукла «Русская красавица» (4 ч.) 

Теория: назначение сувенирной куклы. Технология изготовления конусной 

куклы. 

Практика: подбор и подготовка материалов для работы; изготовление и 

оформление конусной сувенирной куклы в народных традициях. 

 

Тема 6.2. Проект «Кукла для елки» (6 ч.)  

Практика: выполнение эскизов сувенирной куклы «Снегурочка», «Дед 

Мороз» в народных традициях; подготовка материалов; изготовление куклы. 

 

VII  раздел  «Русский народный костюм»  ( часов) 

Тема 7.1. Традиции русского народного костюма (2 ч.) 

Теория: традиционная одежда древних славян. Одежда для девочки и 

девушки: рубаха, сарафан, головной убор, обувь, украшения, пояс. Одежда 

для мальчика и юноши: рубаха, порты, головной убор, обувь, пояс. Ткани и 

материалы, цвета, крой, вышивка. Символика цвета и орнамента в одежде.  

Практика: просмотр видеофильма, альбомов, образцов одежды и вышивки; 

выполнение зарисовок элементов костюма. 

 

Тема 7.2. Кукла-вырезалка «Русская красавица» (4 ч.) 

Практика: изготовление наглядного пособия (игра) для уроков 

изобразительного искусства – вырезной куклы с комплектом элементов 

народного костюма в русских народных традициях. 

 

Тема 7.3. Кукла «Простоволоска» в русском народном костюме. (10 ч.) 



Практика: изготовление куклы «На выхвалку» - «Простоволоска» в русском 

народном костюме. Изготовление женской рубахи, сарафана и головного 

убора из ткани для текстильной куклы и украшение рубахи орнаментом. 

Изготовление плетеного пояса. 

 

Тема 7.4. Кукла «Мужик» в русском народном костюме. (6 ч.) 

Практика: изготовление куклы «Мужик» в русском народном костюме. 

Изготовление мужской рубахи, портов и головного убора из ткани для 

текстильной куклы и украшение рубахи орнаментом. Изготовление 

плетеного пояса. 

 

VIII  раздел   Коллективный проект «В русской горнице» (26 ч.) 

Теория: народный праздничный календарь, народные праздники, 

праздничные обряды; интерьер и предметы народного быта, их украшение в 

традициях русского искусства; русский народный праздничный костюм 

Практика: создание коллективной композиции в русских народных 

традициях, отражающей быт русского народа (примерные темы: «Святая 

Пасха», «Чистый четверг», «Прощеное Воскресенье») с использованием 

кукол; выполнение эскизов, обсуждение; подготовка материалов для 

выполнения работы; распределение ролей в коллективной работе; создание 

элементов композиции;  изготовление кукол; представление результатов 

деятельности перед учащимися школы. 

 

IX  раздел   Индивидуальный проект «Авторская кукла в народных 

традициях» (итоговая работа) (10 ч.) 

Практика: изготовление куклы в русских народных традициях по 

индивидуальному эскизу. 

 

X  раздел   Итоговая аттестация. Подведение итогов (4 ч.) 

Практика: создание итогового продукта (видеофильм, фотоальбом, альбом с 

рисованными иллюстрациями). 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план 2-ой год обучения 

Тема: «Кукольные традиции народов мира» 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля Дата 

проведения 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2    

1.1 Вводное занятие. ТБ. 1 1  Игра  

1.2. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления. 

1 1  Устный опрос  

2. Куклы народов мира. Японская 

бумажная кукла. 

8 1 7 Мастер-класс для обучающихся 

ОВЗ VIII вида  «Сделай 

японскую закладку» 

 

2.1. Изготовление куклы Чиогами-нингё. 4 1 3 Практическая деятельность  

2.2. Проведение мастер-класса  «Сделай 

японскую закладку» 

4  4 Практическая деятельность  

3. Знакомство с текстильной куклой. 2 2    

3.1 Виды текстильных кукол.  2  Игра  

4. Куклы из фетра. 18 4 14 Показ сказочного спектакля с 

использованием кукол для 

 



учащихся начальной школы 

4.1. Пальчиковая кукла. 2 1 1 Практическая деятельность  

4.2. Групповой проект «Пальчиковая 

сказка». 

10 2 8 Практическая деятельность  

4.3. Подготовка к защите проекта 

(постановка спектакля). 

4 1 3 Практическая деятельность  

4.4. Представление результатов проектной 

деятельности (показ спектакля для 

учащихся с ОВЗ VIII вида). 

2  2   

5. Носочная кукла. 18 4 14   

5.1. Технология изготовления носочной 

куклы на руку. 

6 1 5 Практическая деятельность 

Игра 

 

5.2. Виды носочной куклы. 6 2 4 Практическая деятельность  

5.3. Акция «Подарок для детского сада» 6 1 5 Практическая деятельность  

6. Интерьерная кукла. Куклы Тильды. 28 7 21 Оформление выставки  

6.1. Традиции изготовления куклы Тильды. 2 2  Игра  

6.2. Технология изготовления куклы Тильда. 8 1 7 Практическая деятельность  

6.3. Групповой проект  «Тильда – учитель». 16 4 12 Практическая деятельность  



6.4. Оформление выставки «Если б не было 

учителя…». 

2  2 Практическая деятельность  

7. Чулочная кукла. 20 4 16 Оформление выставки  

7.1. Технология изготовления чулочной 

куклы. 

10 2 8 Практическая деятельность  

7.2. Технология изготовления туловища 

куклы. 

10 2 8 Практическая деятельность  

8. Куклы из шерсти. 14 3 11 Оформление тематической 

выставки в библиотечном 

центре, проведение экскурсии 

 

8.1. Технология сухого валяния. 4 1 3 Практическая деятельность  

8.2.  Групповая работа «Птицы нашего леса» 

(творческий проект с элементами 

исследования) 

10 2 8 Практическая деятельность  

9. Коллективный проект «Дружба 

народов» (подготовка к конкурсу). 

12 2 10 Участие в конкурсе  

10. Индивидуальный проект «Авторская 

текстильная кукла в народных 

традициях» 

10 1 9 Защита проекта  



11. Итоговая аттестация. Подведение 

итогов. 

4 2 2 Создание итогового продукта 

(мультимедийного) 

 

 Итого 136     



 

Содержание учебного плана 

I раздел  «Вводное занятие» (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ. (1 ч.) 

Теория: введение в образовательную программу. Цель и задачи на год. 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда и личной 

гигиены.  ТБ на занятиях. 

Практика: игра «Исправь ошибку» 

 

Тема 2. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. (1 ч.) 

Теория: назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Организация занятий. Содержание рабочего места. 

Практика: игра «Продолжи правило» 

 

II раздел   «Куклы народов мира. Японская бумажная кукла» (4 ч.) 

Тема 2.1. Изготовление куклы Чиогами-нингё (4 ч.) 

Теория: значение куклы в жизни человека. История кукол разных стран. 

Восточные и европейские куклы, их отличительные черты. Материалы для 

изготовления кукол у разных народов. Особенности японской бумажной 

куклы (Чиогами-нинге), ее назначение, традиции использования. 

Особенности создания национального образа в элементах бумажной куклы 

(одежда, прическа, аксессуары). Особенности бумаги для изготовления 

куклы. Технология изготовления. 

Практика: подбор и подготовка материалов для изготовления куклы, раскрой 

деталей, изготовление куклы-закладки. 

 

Тема 2.2. Проведение мастер-класса  «Сделай японскую закладку» (4 ч.) 

Теория: основные этапы изготовления японской бумажной куклы. 

Практика: разработка эскизов куклы, подготовка материалов, проведение 

мастер-класса по изготовлению закладки для книг в виде японской куклы для 

обучающихся с ОВЗ VIII вида. 

 

III раздел   «Знакомство с текстильной куклой»  

(2 часа) 

Тема 3.1. Виды текстильной куклы (2 ч.) 

Теория: виды современной текстильной куклы: куклы из фетра, чулочная 

кукла, вальфдорская кукла, куклы из войлока, куклы Тильды, кукла Снежка, 

кукла Тыквоголовка, куклы Тряпиенсы, чердачные куклы, куклы из 



скульптурного текстиля – Чонг Мун Янг. Показ иллюстраций, образцов, 

презентации. 

Практика: ознакомление с видами образцов кукол. Игра «Покажи куклу» 

 

IV раздел «Куклы из фетра» (18 часов) 

Тема 4.1. Пальчиковая кукла. (2 ч.) 

Теория: особенности куклы. Основные свойства фетра. Инструменты для 

работы, подбор ниток. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении 

кукол из фетра. Показ образцов кукол. 

Практика: выполнение образцов швов: «вперед иголку», «петельный». 

 

Тема 4.2. Групповой проект «Пальчиковая сказка» (10 ч.) 

Теория: постановка цели деятельности, составление плана работы. Выбор 

темы, определение героев (универсальный комплект, для использования при 

постановке разных сказочных спектаклей: Дед, Бабка, Внучка, Собака, 

Кошка).  

Практика: выполнение эскизов кукол, обсуждение, утверждение. 

Распределение ролей в группе. Подбор материала. Изготовление выкройки 

основы и элементов куклы. Изготовление кукол. Изготовление декораций 

(ширма, задник).  

 

Тема 4.3. Подготовка к защите проекта (постановка спектакля) (4 ч.) 

Теория: выбор сказки для постановки. Распределение ролей.  

Практика: Разучивание ролей, проведение репетиций. 

 

Тема 4.4. Представление результатов проектной деятельности (показ 

спектакля для учащихся с ОВЗ VIII вида) (2 ч.) 

Практика: демонстрация спектакля. Обсуждение результатов работы. Анализ 

и оценивание. 

 

V раздел «Носочная кукла» (часов) 

Тема 5.1. Технология изготовления носочной куклы на руку (6 ч.) 

Теория: особенности изготовления носочной куклы, материалы для работы, 

инструменты. Ручные стежки и швы, применяемые при изготовлении 

носочной куклы. Технология изготовления носочной театральной куклы на 

руку.  

Практика: выполнение эскизов куклы, изготовление театральной куклы на 

руку. Проигрывание театральных эпизодов с использованием носочных 

кукол. 



 

Тема 5.2. Виды носочной куклы (6 ч.) 

Теория: особенности изготовления носочной куклы, материалы для работы, 

инструменты. Ручные стежки и швы, применяемые при изготовлении 

носочной куклы. Технология изготовления носочной куклы с наполнителем.  

Практика: изготовление носочной куклы «Игрушка-вывертушка», «Пупс». 

 

Тема 5.3. Акция «Подарок для детского сада» (6 ч.) 

Практика: разработка эскизов носочной куклы для детского сада, 

утверждение, подготовка материалов, изготовление кукол. Подготовка 

сценария праздника, проведение акции.  

 

VI раздел «Интерьерные куклы. Куклы Тильды» (18 часов) 

Тема 6.1. Традиции изготовления куклы Тильды (2 ч.) 

Теория: История возникновения деревенской куклы.  Основные особенности 

куклы. Национальные образы в куклах (Тильда-Матильда, Пасхальный Заяц, 

Кот и т.д.). Материалы для изготовления (ткань, синтепон, синтепух, фетр, 

кружево). Показ образцов кукол. 

Практика: просмотр видеофильма, выполнение эскиза куклы для 

изготовления, подбор материалов. 

 

Тема 6.2.  Технология изготовления куклы Тильда. (8 ч.) 

Теория: технология изготовления традиционной куклы Тильды. 

Использование швейной машины при работе над куклой. Использование 

фурнитуры для создания образа. 

Практика: изготовление куклы «Пасхальный Заяц» по готовой выкройке. 

Подбор и подготовка материалов. Раскрой деталей куклы и одежды. Пошив и 

набивка синтепоном. Сбор основы куклы. Выполнение деталей одежды. 

Оформление готового изделия. Оценка работы. 

 

Тема 6.3. Групповой проект  «Тильда – учитель» (16 ч.) 

Теория: постановка цели деятельности, составление плана работы. Значение 

элементов (одежда, аксессуары) для создания образа куклы и передачи 

характера героя. Технология создания прически. Особенности изображения 

лица.  

Практика: выполнение эскизов кукол, обсуждение, утверждение. Подбор 

материала. Изготовление выкройки элементов одежды куклы. Изготовление 

куклы (каждый обучающийся изготавливает куклу – образ учителя с 



передачей характерных особенностей конкретного человека через одежду, 

прическу, аксессуары). Обсуждение результатов работы. Оценивание. 

 

VII раздел «Чулочная кукла» (20 часов) 

Тема 7.1. Технология изготовления головы чулочной куклы (10 ч.) 

Теория: материалы и инструменты для изготовления куклы. Особенности 

изготовления лица (передача характера, мимики, возраста персонажа), 

использование красок при изготовлении лица куклы. Приемы изготовления 

волос, прически. 

Практика: выбор персонажа (кукла на чайник), изготовление головы куклы с 

передачей характера героя с помощью приемов формообразования. 

 

Тема 7.2. Технология изготовления туловища куклы (10 ч.) 

Теория: приемы создания туловища куклы. 

Практика: выполнение эскиза одежды, подбор материалов для работы, 

изготовление туловища куклы, изготовление костюма, соединение частей 

куклы, оформление готового изделия. Анализ выполненной работы. 

 

VIII раздел «Куклы из шерсти» (12 часов) 

Тема 8.1. Технология сухого валяния. (4 ч.) 

Теория: история валяния. Материалы и инструменты для работы. Виды 

шерсти для валяния. Правила безопасности при работе с инструментами для 

валяния (игла). Приемы сухого валяния: создание объемной и плоской 

формы, соединение деталей. 

Практика: изготовление цветка в технике сухого валяния.  

 

Тема 8.2. Групповая работа «Птицы нашего леса» (8 ч.) 

Теория: выбор темы работы, определение цели и задач, составление плана. 

Практика: сбор материала по теме, выполнение эскизов, распределение 

функций, подбор материалов, изготовление игрушки, изготовление 

элементов композиции из дополнительных материалов, оформление 

композиции. 

 

IX раздел Коллективный проект «Дружба народов» (подготовка к 

конкурсу) (12 часов) 

Теория: постановка цели, выбор темы, распределение функций в проекте. 

Народный костюм, его значение в создании образа куклы.  



Практика: сбор материала по теме, составление плана работы, выполнение 

эскизов, подбор материалов, изготовление элементов композиции (кукол), 

изготовление костюмов, оформление композиции. Участие в конкурсе. 

 

X  раздел   Индивидуальный проект «Авторская текстильная кукла в 

народных традициях» (итоговая работа) (10 ч.) 

Практика: изготовление куклы в народных традициях по индивидуальному 

эскизу. 

 

XI  раздел   Итоговая аттестация. Подведение итогов (4 ч.) 

Практика: создание итогового продукта (видеофильм, фотоальбом, альбом с  

иллюстрациями, интерактивная выставка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план 3-ой год обучения 

Тема: «Авторская скульптурная кукла» 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля Дата 

проведения 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2    

1.1 Вводное занятие. ТБ. 1 1  Разработка инструкций по ТБ  

1.2. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления. 

1 1  Игра  

2. Знакомство с авторской  куклой. 2 2  Сообщение  

3. Барельефная кукла из соленого теста. 16 3 13   

3.1. Понятие рельефа. 1 1    

3.2. Барельефная текстильная кукла. 3 1 2 Практическая деятельность  

3.3. Технология изготовления барельефной 

куклы. 

12 1 11 Практическая деятельность  

4. Куклы из папье-маше. 50 10 40   

4.1. Техника папье-маше. 4 1 3 Практическая деятельность с 

элементами исследовательской 

 



4.2. Лица и маски. 8 1 7 Практическая деятельность  

4.3. Групповой проект «Театральная кукла». 14 4 10 Постановка и демонстрация 

кукольного спектакля 

(приурочен к празднику «День 

Учителя» или «День Матери») 

 

4.4. Новогодняя игрушка из папье-маше. 12 2 10 Оформление новогодней елки  

4.5. Каркасная кукла в технике папье-маше. 12 2 10 Оформление групповой 

композиции «Танец». 

 

5. Куклы из ваты. 12 2 10 Открытие литературной 

композиции (обыгрывание 

сюжета) 

 

5.1. Куклы моего детства. 1 1  Игра  

5.2. Технология изготовления кукол из ваты. 11 1 10 Изготовление кукол  и 

оформление композиции по 

литературному произведению 

(для оформления читательского 

уголка библиотеки) 

 

6. Куклы из полимерной глины. 18 4 14   

6.1. От эскиза до образа. 2 1 1 Практическая деятельность  

6.2. Технология работы с полимерной 

глиной. 

6 2 4 Практическая деятельность  



6.3. Кукла как образ. 10 1 9   

9. Коллективный проект «Пушкин и его 

герои» (подготовка к конкурсу). 

16 2 10 Участие в конкурсе, оформление 

выставки 

 

10. Индивидуальный проект «Авторская 

сувенирная кукла» 

16 3 13 Защита проекта  

11. Итоговая аттестация. Подведение 

итогов. 

4 2 2 Создание итогового продукта 

(мультимедийного) 

 

 Итого 136     

 



Содержание учебного плана 

I раздел  «Вводное занятие» (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ. (1 ч.) 

Теория: введение в образовательную программу. Цель и задачи на год. 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда и личной 

гигиены.  ТБ на занятиях. 

Практика: составление инструкций по ТБ. 

 

Тема 2. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. (1 ч.) 

Теория: назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Организация занятий. Содержание рабочего места. 

Практика: игра «Умеешь сам - научи другого», подготовка инструментов к 

работе, подготовка рабочего места. 

 

II раздел   Знакомство с авторской  куклой (2 часа) 

Теория: художники авторской куклы, их работы. Материалы для 

изготовления авторской куклы. Образность героев, передача образа через 

материал, костюм, детали.   

Практика: посещение выставки, подготовка сообщения об одном из авторов-

кукольников. 

 

III раздел «Барельефная кукла из соленого теста» (16 часов)  

 Тема 3.1. Понятие рельефа (1 ч.) 

Теория: виды скульптуры. Понятие рельефа: барельеф и горельеф, их 

отличительные особенности.  

Практика: распознавание скульптуры. Подготовка мини-сообщения о 

художниках-скульпторах. 

 

Тема 3.2. Барельефная текстильная кукла (3 ч.) 

Теория: материалы и инструменты для работы. Использование текстиля для 

создания панно в технике барельефа. 

Практика: выполнение эскизов (в натуральную величину), подбор 

материалов для работы, выбор основы. 

 

Тема 3.3. Технология изготовления барельефной куклы (12 ч.) 

Теория: виды соленого теста, рецепты изготовления. Приемы лепки из 

соленого теста. Использование инструментов. Способы просушки барельефа 

на основе. Изготовление панно в технике барельефной текстильной куклы: 

перенос рисунка на основу, лепка деталей (лицо, руки, ноги), роспись 



деталей, изготовление прически, выполнение костюма, оформление работы 

(дополнительные элементы). 

Практика: групповое изготовление серии работ на тему «Школьные будни» 

для оформления интерьеров школы. 

 

IV раздел «Куклы из папье-маше» (42 часа) 

Тема 4.1. Техника папье-маше (4 ч.) 

Теория: материалы и инструменты для работы. Техники папье-маше: 

создание основы из обрывков бумаги, создание формы из бумажной массы. 

Материалы для изготовления основы. Технология изготовления бумажной 

массы. Применение клеевых растворов. Способы сушки. 

Практика: изготовление бумажной массы, окрашивание бумажной массы. 

 

Тема 4.2. Лица и маски (8 ч.) 

Теория: история карнавальной и театральной маски. Значение маски в 

создании образа героя. Венецианские маски, их особенности. Пропорции и 

строение лица человека. Технология изготовления маски из папье-маше: 

изготовление основы из пластичной массы, изготовление маски на основе, 

сушка, роспись, оформление. Использование дополнительных материалов 

(бусины, стразы, перья, пряжа и т.д.).  

Практика: изготовление  комплекта масок для праздничного карнавала 

(«Осенний вальс», «День учителя»). 

Тема 4.3. Групповой проект «Театральная кукла» (14 ч.) 

Теория: постановка цели проекта, формулирование задач, составление плана 

работы, выбор произведения и определение персонажей для изготовления. 

Технология формообразования из бумажной массы (на основе из 

пластилина). Технология изготовления перчаточной куклы. 

Практика: выполнение эскизов кукол, распределение ролей, изготовление 

основы головы куклы, изготовление головы из бумажной массы, создание 

прически и лица, изготовление костюма перчаточной куклы, сборка и 

оформление куклы. Изготовление декораций. Подготовка постановки. 

Демонстрация постановки с использованием театральной перчаточной 

куклы.  

 

Тема 4.4. Новогодняя игрушка из папье-маше (12 ч.) 

Теория: технология изготовления папье-маше из обрывков бумаги. Приемы 

формообразования. Использование дополнительных материалов в работе 



(бумажный скотч). Пропорции и выразительность образа. Технология 

просушки.  

Практика: выполнение эскизов игрушки. Лепка игрушки (без использования 

основы), роспись игрушки. Оформление новогодней елки. 

 

Тема 4.5. Каркасная кукла в технике папье-маше (12 ч.) 

Теория: приемы изготовление проволочного каркаса. Пропорции и строение 

фигуры человека. Пластика движений. Использование дополнительных 

материалов для создания образа куклы (пряжа, ткань). 

Практика: игра «Море волнуется раз». Схематические зарисовки фигуры 

человека в движении. Изготовление проволочного каркаса с передачей 

движения. Изготовление куклы-балеринки из папье-маше на проволочной 

каркасе, оформление групповой композиции «Танец». 

 

V раздел  «Куклы из ваты» (12 часов) 

5.1.Куклы моего детства (1 ч.) 

Теория: история ватной игрушки (куклы). Инструменты и материалы для 

работы. Правила работы. 

Практика: ознакомление с материалами Интернет, просмотр видеофильма, 

игра «Расскажи сказку» (придумывание истории про кукольный персонаж). 

 

5.2. Технология изготовления кукол из ваты (11 ч.) 

Теория: технология изготовления ватной куклы, использование 

проволочного каркаса, ниток, клея, красок, лака; приемы формообразования. 

Использование элементов декупажа и росписи в оформлении куклы.  

Практика: выбор литературного произведения; разработка и групповое 

утверждение эскизов; изготовление каркаса, изготовление основы куклы, 

роспись, оформление; изготовление элементов композиции; сборка 

композиции; открытие литературной композиции (обыгрывание сюжета).  

 

VI раздел  «Куклы из полимерной глины» (18 часов) 

Тема 6.1. От эскиза до образа (2 ч.) 

Теория: планирование работы при создании авторской куклы; этапы работы. 

Образ куклы, приемы его создания; значение лепных элементов при создании 

образа (лицо, руки, ноги). Пластика головы, рук, ног. Значение позы для 

создания образа. Костюм и текстиль для создания образа. 

Практика: зарисовка фигуры человека в движении. 

 

Тема 6.2. Технология работы с полимерной глиной (6 ч.) 



Теория: виды пластиков и технология работы с ними. Вспомогательные 

инструменты и технология работы с ними. Приемы лепки головы, рук, ног. 

Практика: лепка простой куклы из пластилина по технологии изготовления 

куклы из пластики; лепка частей куклы из пластики (голова, руки, ноги). 

 

Тема 6.3. Кукла как образ (10 ч.) 

Практика: выполнение каркаса, туловища куклы, сборка деталей; 

изготовление подставки для куклы; одежда и обувь для куклы; роспись лица; 

изготовление прически. 

 

VII раздел Коллективный проект «Пушкин и его герои» (подготовка к 

конкурсу) (16 часов) 

Теория: постановка цели, выбор темы, распределение функций в проекте. 

Способы создания образа куклы. Значение материала в создании образа.   

Практика: сбор материала по теме, составление плана работы, выполнение 

эскизов, подбор материалов, изготовление элементов композиции (кукол), 

изготовление костюмов, оформление композиции. Участие в конкурсе. 

 

X  раздел   Индивидуальный проект «Авторская сувенирная кукла» 

(итоговая работа) (10 ч.) 

Теория: кукла как отражение эпохи. Значение исторического костюма  в 

создании образа куклы. 

Практика: изготовление куклы, посвященной исторической эпохе (событию) 

или литературному произведению, по индивидуальному эскизу. 

 

XI  раздел   Итоговая аттестация. Подведение итогов (4 ч.) 

Практика: создание итогового продукта (видеофильм, фотоальбом, альбом с  

иллюстрациями, интерактивная выставка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

-помещение: учебный кабинет, рассчитанный на учебную группу до 15 

обучающихся - из расчета 2 м2 на человека (СанПиН); 

-парты и стулья по количеству учащихся в группе;  

-общий стол (для сборки композиций); 

-оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов, 

ПК с возможностью выхода в Интернет; 

-классная доска; 

-копировальное оборудование, оборудование для печати (принтер); 

-оборудование для работы с текстилем: швейная машина (не менее 3 штук), 

место для выполнения влажно-тепловой обработки (утюг с отпаривателем, 

гладильная доска); 

-инструменты: швейные иглы, иглы для валяния, кисти, стеки, ножницы, 

канцелярский нож; 

-материалы: текстиль (ткани, флизелин, пряжа, нитки, синтепон, ватин и 

т.д.), отделочные материалы (кружево, тесьма, пуговицы, фурнитура), вата, 

шпагат (джутовый, пеньковый, капроновый), шерсть для валяния, проволока, 

акриловые краски и лак, пластилин, пластика (полимерная глина), бумага 

разных сортов (картон, газетная, салфеточная, туалетная, ватман и т. д.), клей 

(обойный, клей-момент, жидкие гвозди, карандашный), фольга, простые 

карандаши. 

 

Информационное обеспечение программы: 

-аудиоресурсы: русские народные песни, заклички; музыка народов мира; 

-видеоисточники: видеофильмы «Русский народный костюм», «Народные 

праздничные гулянья», «Бытовые традиции русского народа», «Народные 

обряды и традиции»; 

-фоторесурсы: фотоальбомы по истории русского народного костюма, 

предметам народного быта, рисунков народной вышивки, костюмов народов 

мира; фотоальбомы авторской игрушки; 

-Интернет-ресурсы: 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей, сообщество «Уроки творчества: 

искусство и технология в школе» 

http://festival.nic-snail.ru/ - разработки образовательных ресурсов для уроков 

технологии, разработки по проектной деятельности 

http://tehnologiya2.ucoz.ru/ - международные конкурсы для учеников и 

учителей 

http://kubrak.mptl.ru/p13aa1.html -Внеурочная деятельность по предмету.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.nic-snail.ru/
http://tehnologiya2.ucoz.ru/
http://kubrak.mptl.ru/p13aa1.html


http://festival.1september.ru/ -Цели, задачи, содержание и принципы 

внеурочной деятельности школьников, осуществляемой с использованием 

информационных технологий 

http://club.osinka.ru  - Техники: валяние, декупаж, бисероплетение, вышивка, 

вязание и др.  

http://stranamasterov.ru/technics  -Страна мастеров. Техники: витраж, коллаж, 

лепка, мозаика, торцевание и др.  

http://planeta.tspu.ru - Центр новых образовательных технологий: техника 

изготовления авторской каркасной куклы с элементами лепки 

http://www.youtube.com/watch?v=YI_U4YnBW64 –Венецианские 

карнавальные маски 

http://www.youtube.com/watch?v=n1UaAmv34Oc - Кукольный фестиваль: 

Мастер-классы по созданию авторской куклы из разных материалов 

http://www.liveinternet.ru/users/5035724/post275912834/ - Мастер класс: руки 

куклы из папье-маше 

http://www.firstdoll.ru/dolls.html - Создание куклы из самоотвердевающего 

пластика 

Кадровое обеспечение программы: программа может быть реализована 

одним педагогом дополнительного образования имеющим художественное 

образование (педагогом, имеющим квалификацию руководителя кружка 

эстетического направления). 

 

Формы аттестации (контроля) и оценочные материалы 

Для определения результативности освоения программы и достижения 

основной  цели  и  задач  проводится текущий  контроль  успеваемости,  

промежуточная  и  итоговая  аттестация учащихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости  используется 

наблюдение педагога за деятельностью обучающихся в процессе занятий, 

устные опросы 

Промежуточная  аттестация проводится в форме итоговой (индивидуальной, 

групповой) работы (проекта) по завершению темы, раздела.  Промежуточная  

аттестация проводится в соответствии с разработанным в учреждении 

мониторингом. Формой промежуточной аттестации является выставка работ 

обучающихся, участие в конкурсах разного уровня, организация школьного 

праздника, проведение мастер-класса, защита проекта, организация 

отчетного мероприятия. Элементами анализа являются специальные 

(предметные) учебные действия и универсальные учебные действия. 

Освоение учащимися Программы завершается итоговой аттестацией 

учащихся, проводимой в форме защиты проекта (индивидуального, 

группового) или участия в конкурсе (мероприятии) муниципального 

http://club.osinka.ru/
http://stranamasterov.ru/technics
http://planeta.tspu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=YI_U4YnBW64
http://www.youtube.com/watch?v=n1UaAmv34Oc
http://www.liveinternet.ru/users/5035724/post275912834/
http://www.firstdoll.ru/dolls.html


(регионального) уровня. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется путём анализа и отбора творческих работ для выставок, 

творческих отчетов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

аналитическая справка, грамоты и дипломы, работы обучающихся, 

портфолио обучающихся. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

выставки работ обучающихся, защита проекта, творческие конкурсы, 

организация праздничного мероприятия, творческий отчет. 

Оценочные материалы: параметры оценивания представленных участниками 

работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых 

выставок. Одним из важнейших   видов оценивания является   представление 

итоговой проектной работы учащихся, в процессе которого набираются 

баллы по различным критериям: качество исполнения, дизайн и т.д.  

Критерии оценивания творческих работ учащихся (промежуточных): 

-оригинальность замысла; 

-выразительность; 

-законченность изделия; 

-овладение приемами работы в материале; 

-соответствие изделия замыслу; 

-решение учебной задачи; 

-степень самостоятельности выполнения. 

Критерии оценивания проектной работы учащихся (итоговой): 

-оригинальность; 

-решение коллективной творческой задачи; 

-качество выполнения работы; 

-соответствие изделия замыслу; 

-соответствие индивидуальных работ общему замыслу (задаче); 

-общее оформление композиции; 

-практическая значимость изделия. 

 

Особенности организации образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ (VIII вид) 

При организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ необходимо 

использовать коррекционные приемы работы: 

-разделение сложного материала на части; 

-увеличение времени на восприятие материала и осознание инструкции; 

-замедление темпа изложения материала; 



-использование наглядности и возможности ее восприятия максимальным 

количеством анализаторов; 

-связь нового материала с предыдущим опытом; 

-ограниченное количество новых терминов и понятий на одном занятии для 

упрощения структуры знаний; 

-индивидуальная помощь каждому обучающемуся с учетом степени 

трудностей и ошибок; 

-обучение работе сначала по прямому указанию учителя затем с детальным 

планом, позже - по сокращенной инструкции; 

-опора на предметно-практическую деятельность и через нее переход к 

вербализации знаний, применение специальных средств, облегчающих 

переход от конкретного к абстрактному, от единичного к общему, от 

действий с предметами к действиям мысленно; 

-создание условий для развития произвольного поведения. 

Коррекционного значение приобретают также стимулы и правильное 

оценивания учащихся, разнообразие методов и приемов преподавания. 

 

Методические материалы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 

1-ый год обучения 

Вводное занятие. ТБ. Таблицы по ТБ 

Игра «Покажи, как надо» (обучающийся 

вытягивает из «черного мешка» инструмент и 

показывает правила работы с ним) 

Занимательный мир 

игрушки. Заочная 

экскурсия в мир народной 

куклы. 

В/фильм «Музей русской игрушки» 

https://www.youtube.com/watch?v=XTe-k5Rp8R4  

Игра «Назови игрушку» (собрать из пазлов 

изображение игрушки, по изображению 

определить материал игрушки, кого изображает, 

дать имя) 

Народная глиняная 

игрушка. 

Игра «Угадай-ка» (по элементам росписи 

определить игрушку: Каргопольская, 

Филимоновская, Дымковская) 

В/фильм «Народные промыслы. Глиняная 

игрушка» https://www.youtube.com/watch?v=  

Электронная презентация «Народная глиняная 

игрушка » 

Ресурс платформы  РЭШ: «Каргопольская 

игрушка» 

https://www.culture.ru/materials/253288/kargopols

kaya-igrushka  

Дымковская игрушка. Ресурс платформы  РЭШ: Мастер класс 

https://www.youtube.com/watch?v=XTe-k5Rp8R4
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.culture.ru/materials/253288/kargopolskaya-igrushka
https://www.culture.ru/materials/253288/kargopolskaya-igrushka


Изготовление глиняной 

игрушки «Барыня». 

«Дымковская 

игрушка»https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

9  

Технологическая карта 

Изготовление игрушки 

«Солнечный конь». 

Ресурс платформы  РЭШ: Мастер-класс 

«Плетение из соломы». Видеоурок 8: 

Соломенная игрушка: конь 

https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

12  

Проект «Русская ярмарка». Электронная презентация «Русская ярмарка» 

Раздаточный материал (иллюстрации народной 

глиняной игрушки) 

Традиции изготовления 

обрядовой куклы. 

Видеофильм "Куклы-обереги на все случаи 

жизни, своими руками" 

https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ  

Куклы – столбушки. 

Изготовление куклы. 

Видеофильм «Кукла-столбушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=dsmRPVau9m

E  

Куклы «Крупенички». 

Изготовление куклы. 

Электронная презентация «Изготовление куклы 

«Крупеничка» 

Кукла «Валдайский 

колокольчик». 

Изготовление куклы. 

Видео «Мастер-класс «Кукла Колокольчик» 

https://www.youtube.com/watch?v=dagOwjsuBn0  

Куклы «закрутки» 

(скрутки, кувадки). 

Изготовление куклы. 

Видеофильм «Технология изготовления 

народной куклы закрутки» 

https://www.youtube.com/watch?v=2L6vJF3C1sk  

Куклы из ниток. Кукла 

«Мартиничка», 

«Десятиручка». 

Изготовление куклы. 

Видеофильм «Славянская обережная кукла 

Десятиручка» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6cMOQKI0E

E  

Дистанционный мастер-класс по изготовлению 

русской народной куклы "Десятиручка" 

https://www.youtube.com/watch?v=Bnirvn1_fP0 

Куклы-перевертыши. 

Кукла «Девка-баба». 

Изготовление куклы. 

Видеоресурс «Знакомьтесь, народная кукла. 

"Девка-баба. Перевёртыш"» 

https://www.youtube.com/watch?v=FmEf4ixf6Gs  

Свадебные куклы. Кукла 

«Неразлучники». 

Изготовление куклы. 

Ресурс платформы  РЭШ: Мастер-класс 

«Делаем свадебную  куклу «Неразлучники» 

https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

8  

Проект «Народные Электронная презентация «Русская Масленица»  

https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=12
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=12
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=12
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=dsmRPVau9mE
https://www.youtube.com/watch?v=dsmRPVau9mE
https://www.youtube.com/watch?v=dagOwjsuBn0
https://www.youtube.com/watch?v=2L6vJF3C1sk
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cMOQKI0EE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cMOQKI0EE
https://www.youtube.com/watch?v=Bnirvn1_fP0
https://www.youtube.com/watch?v=FmEf4ixf6Gs
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=8
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=8
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=8


праздничные гулянья». Аудиоресурс «Широкая Масленица!» 

https://www.youtube.com/watch?v=sFvLp2CkTCE

&list=PL9gmG7c88Ru_W0TGFHlsvW_zfPdIyXd

qz 

Традиции изготовления 

игровой куклы. 

Игра «Какой праздник?» (по художественному 

произведению (картины русских художников) 

определить русский народный праздник) 

Кукла «Платочница». 

Изготовление куклы. 

Видеоресурс «Платочница. Урок в Чудеево.» 

https://www.youtube.com/watch?v=8QakEKdsBDo 

 

Изготовление куклы 

«Малышок-голышок». 

Видеоресурс «Мастер-класс по народной кукле-

скрутке "Малышок-голышок"» 

https://www.youtube.com/watch?v=phS1Fhtxqfk  

Изготовление куклы 

«Убоженька». 

Электронная презентация «Кукла «Убоженька» 

Технологическая карта 

Традиции русского 

народного костюма. 

Игра «Сундучок с одеждой» (из коробочки-

сундучка достаем и называем элементы 

русского народного костюма, надеваем на 

изображение русской девушки/парня) 

Видеоресурсы платформы РЭШ: Занимательные 

истории о русском костюме (часть 1. Народная 

одежда) https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

18  

Коллективный проект «В 

русской горнице». 

Игра «Русский праздник» (по описанию 

традиций празднования назвать русский 

народный праздник) 

Видеоресурс «Мульт-экскурсия "Русская изба"» 

https://www.youtube.com/watch?v=rroF1EIJ8ZU  

2-ый год обучения 

Вводное занятие. ТБ. Игра «Исправь ошибку» (педагог показывает 

разные способы работы с инструментами, а 

обучающиеся должны увидеть и  исправить 

ошибку педагога ) 

Куклы народов мира. Видеоресурс «Куклы народов мира» 

https://www.youtube.com/watch?v=bwk_EJsMI7U  

Изготовление куклы 

Чиогами-нингё. 

Видеофильм «ПРАВИЛА ЯПОНСКОЙ 

ЖИЗНИ: Чиогами нинге» 

https://www.youtube.com/watch?v=cwmEITVSg5o 

Электронная презентация «Изготовление 

японской бумажной куклы»  

Виды текстильных кукол. Игра «Покажи куклу» (из комплекта букв 

составить название куклы, показать куклу 

(выбрать изображение или образец)) 

https://www.youtube.com/watch?v=sFvLp2CkTCE&list=PL9gmG7c88Ru_W0TGFHlsvW_zfPdIyXdqz
https://www.youtube.com/watch?v=sFvLp2CkTCE&list=PL9gmG7c88Ru_W0TGFHlsvW_zfPdIyXdqz
https://www.youtube.com/watch?v=sFvLp2CkTCE&list=PL9gmG7c88Ru_W0TGFHlsvW_zfPdIyXdqz
https://www.youtube.com/watch?v=8QakEKdsBDo
https://www.youtube.com/watch?v=phS1Fhtxqfk
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=18
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=18
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=18
https://www.youtube.com/watch?v=rroF1EIJ8ZU
https://www.youtube.com/watch?v=bwk_EJsMI7U
https://www.youtube.com/watch?v=cwmEITVSg5o


Пальчиковая кукла. Образцы ручных стежков и строчек 

Технологические карты 

Технология изготовления 

носочной куклы на руку. 

Видеоресурс Мастер-класс «Кукла на руку из 

носка (очень просто)/Sock puppet (super simple)» 

https://www.youtube.com/watch?v=JH4wfHxStmo 

Виды носочной куклы. Мастер-класс «Игрушка-вывертушка из носков» 

https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

9  

Видеоресурс «Куклы из Носков ) это очень 

просто!» 

https://www.youtube.com/watch?v=88atTLHbv-s  

Технологическая карта 

Традиции изготовления 

куклы Тильды. 

Видеофильм «Тильда. История рукоделия» 

https://www.youtube.com/watch?v=_enMp7nfakI  

Набор карточек с изображением кукол 

Технология изготовления 

куклы Тильда. 

Видеоресурс «Шьем зайца Тильду» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5S4J4E8DSg 

Технологические карты  

Групповой проект  

«Тильда – учитель». 

Кукла Тильда Модница! Tilda dolls! 

https://www.youtube.com/watch?v=S0A4N8LD0X

M&pbjreload=101  

Технология изготовления 

головы чулочной куклы 

Видеоресурс «Кукла из картона для 

начинающих. Как правильно сделать лицо для 

куклы» 

https://www.youtube.com/watch?v=jXs5Bism8NM  

Технология сухого 

валяния. 

Видеофильм «Войлочные истории История 

первая Знакомство с валянием» 

https://www.youtube.com/watch?v=-M4pOggKqns  

Видеоресурс «Валяние. С чего начать?» 

https://www.youtube.com/watch?v=0kcvhVO5VoE  

3-ый год обучения 

Вводное занятие. ТБ. Игра «Умеешь сам-научи другого» 

(обучающиеся 2-го и 3-го года обучения 

показывают приемы работы с инструментами и 

материалами для обучающихся 1-года 

обучения) 

Знакомство с авторской  

куклой. 

Видеоресурс «Авторская кукла 1. История 

куклы» 

https://www.youtube.com/watch?v=HkPD89QW1

YU  

Фотоальбом «Авторская кукла» 

Лица и маски. Видеоресурс «Маски разных эпох и 

всевозможных стилей» 

https://www.youtube.com/watch?v=JH4wfHxStmo
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=9
https://www.youtube.com/watch?v=88atTLHbv-s
https://www.youtube.com/watch?v=_enMp7nfakI
https://www.youtube.com/watch?v=Q5S4J4E8DSg
https://www.youtube.com/watch?v=S0A4N8LD0XM&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=S0A4N8LD0XM&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=jXs5Bism8NM
https://www.youtube.com/watch?v=-M4pOggKqns
https://www.youtube.com/watch?v=0kcvhVO5VoE
https://www.youtube.com/watch?v=HkPD89QW1YU
https://www.youtube.com/watch?v=HkPD89QW1YU


https://www.youtube.com/watch?v=kA3R-cj-dXQ  

Групповой проект 

«Театральная кукла». 

Видеоресурс Мастер-класс «Кукольный театр 

своими руками» https://resh.edu.ru/summer-

education?type=4&organization=undefined&page=

10  

Видеоресурс «МК по созданию голов куклы из 

папье-маше» 

https://www.youtube.com/watch?v=1YP2un-GV1Y  

Техника папье-маше. Видеофильм «Папье-Маше. История 

рукоделия» 

https://www.youtube.com/watch?v=hxqMsetmQqw  

Видеоресурс «Как сделать массу папье-маше 

для лепки» 

https://www.youtube.com/watch?v=KiHZ2y0aDtI  

Каркасная кукла в технике 

папье-маше. 

Игра «Море волнуется раз» (водящий 

обучающийся показывает разные движения, 

затем «застывает», остальные обучающиеся 

выполняют схематическую зарисовку движения 

водящего) 

Учебные таблицы «Пропорции и строение 

фигуры человека» 

Куклы моего детства. Видеофильм «История ватной игрушки.» 

https://www.youtube.com/watch?v=x6C75idWugY 

 Игра «Расскажи сказку» (обучающиеся 

выбираю игрушку и сочиняют историю про нее) 

Технология изготовления 

кукол из ваты. 

Видеоресурс «Ватная игрушка Мастер-класс 

«Маша и Медведь»  

https://www.youtube.com/watch?v=PF_Qii93BWQ 

Учебные таблицы «Пропорции и строение 

фигуры человека»  

От эскиза до образа. Альбом иллюстраций «Авторская кукла» 

Учебные таблицы «Изображение фигуры 

человека в движении» 

 Кукла как образ. Видеоресурс «Делаю авторскую куклу из 

запекаемого пластика 1/7. Голова» 

https://www.youtube.com/watch?v=k2fyZvgI8c0 

Ресурсы платформы РЭШ: Занимательные 

истории о русском костюме (часть 4. Костюмы 

18 

века)https://www.youtube.com/watch?v=IwVOM3

4NYcA  

Учебные таблицы «Пропорции лица человека», 

«Строение и пропорции фигуры человека» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA3R-cj-dXQ
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=10
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=10
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined&page=10
https://www.youtube.com/watch?v=1YP2un-GV1Y
https://www.youtube.com/watch?v=hxqMsetmQqw
https://www.youtube.com/watch?v=KiHZ2y0aDtI
https://www.youtube.com/watch?v=x6C75idWugY
https://www.youtube.com/watch?v=PF_Qii93BWQ
https://www.youtube.com/watch?v=k2fyZvgI8c0
https://www.youtube.com/watch?v=IwVOM34NYcA
https://www.youtube.com/watch?v=IwVOM34NYcA


 

 

Наглядные пособия: 

-Таблицы по ТБ  

-Учебные таблицы 

-Технологические карты  

-Чертежи и схемы 

-Лекала 
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Основная:  

- Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование 
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1.Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. - 

СПб.: 2001. 
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3.Войдинова В. Куклы в доме.- М.: Профиздат, 2000. 
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различных аксессуар для кукол. - М.: АСТ; Астрель –2010. 

 

Алгоритм учебного занятия 

В целом учебное занятие любого типа можно представить в виде  

последовательности следующих этапов:  

I.Организационный - организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

Наиболее целесообразно использование игровых моментов; 

II.Проверочный - выявление пробелов и их коррекция предыдущих занятий и 

их коррекция. Использование заданий игрового и творческого  характера; 



III.Подготовительный - мотивация и принятие обучающимися цели учебно-

познавательной деятельности. Использование методических материалов, 

наглядных пособий, постановки проблемных вопросов, заданий поискового 

типа; 

IV.Основной - усвоение новых знаний и способов действий (целесообразно 

использовать задания, которые активизирующие познавательную 

деятельность обучающихся), первичная   проверка   понимания (применяют  

пробные  практические задания, которые    сочетаются     с    объяснением    

соответствующих     правил    или обоснованием), закрепление    знаний    и    

способов    действий (применяют    тренировочные упражнения, задания, 

выполняемые обучающимися самостоятельно), обобщение и систематизация 

знаний.; 

V.Контрольный - выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция; 

VI.Итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, перспективы 

последующей работы; 

VII.Рефлексивный (самоанализ) - мобилизация обучающихся на самооценку; 

VIII.Информационный - информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержанием 

и конкретной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Лист оценки предметных результатов 1-ый год обучения 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности предметных 

результатов у обучающихся основной школы. 

Критерии оценки: 

0 – не научился (не освоил, не соответствует) 

1 – частично научился (частично освоил, частично соответствует) 

2 – в полной мере научился (освоил, соответствует) 

 

 

 

Предметные результаты 

 

 

 

 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
. 

 

1
0
.  

1
1
.  

1
2
.  

1
3
.  

1
4
. 

                        а 1
5
. 

Тема: Введение 

Знать:                

-правила безопасной работы инструментами (ножницы, игла, 

канцелярский нож, кусачки), материалами (ткань, шпагат, глина, 

бумага, картон, клей), оборудованием (утюг) 

               

-правила поведения в мастерской                

Уметь:                

-соблюдать ТБ при работе инструментами (ножницы, игла, клей, 

канцелярский нож, утюг) 

               

-готовить рабочее место к работе                 

-убирать рабочее место                



Тема: Знакомство с миром народной игрушки 

Знать:                

-историю народной куклы                

-материалы, используемые для изготовления народной куклы                

Уметь:                

-различать материал, из которого изготовлена игрушка                

Тема: Народная кукла из природных материалов 

Знать:                

-природные материалы для изготовления народной куклы (глина, 

дерево, лыко, лен, солома) 

               

-разновидности глиняной народной игрушки (Филимоновская, 

Дымковская, Каргопольская) 

               

-основные отличительные признаки Дымковской игрушки                

-технологию изготовления глиняной игрушки                

-приемы изготовления куклы из природных материалов (глина, 

волокнистые материалы) в народных традициях 

               

Уметь:                

-выполнять основные приемы лепки из глины                 

-лепить глиняную игрушку «Барыня» по технологической карте                

-выполнять роспись глиняной игрушки в народных традициях                

-изготавливать игрушку из волокнистых материалов (шпагат), 

следуя показу приемов работы 

               

Тема: Народная текстильная кукла. Обрядовые куклы. Куклы обереги. 

Знать:                

-основные виды традиционных русских кукол (обрядовая, игровая)                

-названия и назначение традиционных обрядовых кукол («Каша», 

«Крупеничка»,  «Десятиручка», «Домашняя масленица», 

«Неразлучники», «Берегиня», «Долюшка», «Недоля», «Кулачник», 

               



«Утешница», «Желанница», «Подорожница», «Колокольчик», 

«Веснянка») 

-традиции изготовления обрядовой куклы                

-русские народные праздники                 

-традиции празднования народных праздников (Масленица)                 

Уметь:                

-подбирать материалы для изготовления текстильной куклы в 

соответствии с народными традициями 

               

-изготавливать текстильную обрядовую куклу в соответствии с 

народными традициями 

               

Тема: Игровые куклы 

Знать:                

-назначение народной игровой куклы                

-названия народной игровой куклы («Нянюшка», «Платочница», 

«Малышок-голышок», «Хороводница», «Жгутиковая», 

«Стригушка», «Убоженька», «Торохкольце») 

               

-изготавливать традиционную игровую куклу по образцу                

Уметь:                

-выполнять основные приемы изготовления игровой текстильной 

куклы (завязывание, заматывание, перевязывание) 

               

Тема: Сувенирная кукла  

Знать:                

-отличительные особенности сувенирной куклы                

-приемы изготовления конусной куклы                

Уметь:                

-подбирать материалы для изготовления куклы в соответствии с 

народными традициями и назначением 

               

-изготавливать конусную куклу по индивидуальному замыслу                



Тема: Русский народный костюм 

Знать:                

-отличительные особенности русского народного костюма                

-разновидности русского народного костюма (южнорусский, 

северорусский) 

               

-элементы русского народного женского и мужского костюма                

-символику цвета и орнамента в русском костюме                

-традиции украшения (вышивка) в русском народном костюме                

Уметь:                

-составлять народный мужской и женский комплекс одежды в 

соответствии с традициями 

               

-изготавливать и оформлять элементы народного костюма из 

бумаги 

               

-изготавливать куклу (мужскую и женскую) «Простоволоска» и 

«Мужик» в народном костюме  

               

-оформлять элементы народного костюма в соответствии с 

традициями 

               

Тема: Коллективный проект «В русской горнице» 

Знать:                

-народные праздники, праздничные обряды                

-интерьер и предметы народного быта, их украшение в традициях 

русского искусства 

               

Уметь:                

-использовать полученные знания в творческой работе                

-выполнять часть работы в соответствии с общим замыслом                

Тема: Индивидуальный проект «Авторская кукла в народных традициях» (итоговая работа) 

Знать:                

-традиции изготовления народной куклы                



-требования к качеству готового изделия                

Уметь:                

-подбирать материалы для работы в соответствии с замыслом                

-изготавливать народную куклу в традициях русского искусства по 

собственному замыслу  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Лист оценки предметных результатов 2-ой год обучения 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности предметных 

результатов у обучающихся основной школы. 

Критерии оценки: 

0 – не научился (не освоил, не соответствует) 

1 – частично научился (частично освоил, частично соответствует) 

2 – в полной мере научился (освоил, соответствует) 

 

 

 

Предметные результаты 
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Тема: Введение 

Знать:                

-правила безопасной работы инструментами, материалами, 

оборудованием (утюг, швейная машина) 

               

-правила поведения в мастерской                

-цели и задачи на учебный год                

Уметь:                

-соблюдать ТБ при эксплуатации инструментов, оборудования                

-готовить рабочее место к работе в соответствии с видом 

выполняемых работ 

               

Тема: Куклы народов мира. Японская бумажная кукла 

Знать:                



- восточные и европейские куклы, их отличительные черты                

- материалы для изготовления кукол у разных народов                

-особенности японской бумажной куклы (Чиогами-нинге), ее 

назначение, традиции использования 

               

-элементы национального японского костюма                

-основные этапы изготовления японской бумажной куклы                

Уметь:                

-подбирать бумагу для изготовления японской куклы в 

соответствии с традициями 

               

-выполнять традиционную японскую куклу из бумаги 

последовательно, соблюдая демонстрируемые приемы работы 

               

Тема: Знакомство с текстильной куклой 

Знать:                

-виды современной текстильной куклы: куклы из фетра, чулочная 

кукла, вальфдорская кукла, куклы из войлока, куклы Тильды, 

кукла Снежка, кукла Тыквоголовка, куклы Тряпиенсы, чердачные 

куклы, куклы из скульптурного текстиля 

               

Уметь:                

-определять материал, из которого изготовлена кукла                 

Тема: Куклы из фетра 

Знать:                

-свойства фетра и его возможности для изготовления куклы                

Уметь:                

-выполнять петельный шов и шов вперед иголку                

-соединять детали куклы из фетры петельным швом и швом вперед 

иголку 

               

-изготавливать лекала (детали из картона) для изготовления куклы 

из фетра в соответствии с эскизом 

               



-изготавливать пальчиковую куклу из фетра в соответствии с 

эскизом 

               

Тема: Носочная кукла 

Знать:                

-ручные стежки и строчки, используемые при изготовлении 

носочной куклы (через край, вперед иголку) 

               

- технологию изготовления носочной театральной куклы на руку                

-технологию изготовления носочной театральной куклы с 

наполнителем 

               

Уметь:                

-изготавливать носочную куклу на руку                

-изготавливать носочную куклу с наполнителем по 

технологической карте 

               

Тема: Интерьерные куклы. Куклы Тильды 

Знать:                

-отличительные особенности куклы Тильды                

-материалы для изготовления куклы                

-технологию изготовления куклы                

Уметь:                

-подбирать материалы для изготовления куклы в соответствии с 

традициями и замыслом 

               

-выполнять раскрой деталей куклы по лекалам                

-использовать швейное оборудование для изготовления деталей 

куклы безопасно 

               

-соединять детали куклы ручными швами качественно                

-создавать образ куклы с помощью дополнительных деталей, 

материалов и фурнитуры 

               

Тема: Чулочная кукла 



Знать:                

- материалы и инструменты для изготовления куклы                

-особенности изготовления лица, приемы формирования частей 

лица 

               

-технологию изготовления куклы                

Уметь:                

-подбирать материалы для работы                

-создавать образ куклы (передавать характер персонажа) с 

помощью приемов формообразования 

               

-изготавливать костюм куклы в соответствии с персонажем                

Тема: Куклы из шерсти 

Знать:                

-историю валяния                

-инструменты и материалы для работы в технике «сухое валяние»                

-правила безопасности при работе с инструментами для валяния 

(игла) 

               

-приемы сухого валяния: создание объемной и плоской формы, 

соединение деталей 

               

Уметь:                

-выполнять приемы работы в технике «сухое валяние» безопасно                

-выполнять приемы работы в технике «сухое валяние» по образцу                

-изготавливать объемное изделие в технике «сухое валяние»                

Тема: Коллективный проект «Дружба народов» 

Знать:                

-основные этапы творческого проекта                

-значение народного костюма в создании образа куклы                

Уметь:                

-собирать и обрабатывать информацию по теме                



-выполнять свою часть работы в коллективной творческой 

деятельности 

               

Тема: Индивидуальный проект «Авторская текстильная кукла в народных традициях» 

Знать:                

-традиционные особенности текстильных кукол разных народов                

-требования к качеству готового изделия                

Уметь:                

-последовательно изготавливать куклу по собственному замыслу и 

в соответствии с творческой задачей 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Лист оценки предметных результатов 3-ий год обучения 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности предметных 

результатов у обучающихся основной школы. 

Критерии оценки: 

0 – не научился (не освоил, не соответствует) 

1 – частично научился (частично освоил, частично соответствует) 

2 – в полной мере научился (освоил, соответствует) 

 

 

 

Предметные результаты 
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Тема: Введение 

Знать:                

-правила безопасной работы инструментами, материалами, 

оборудованием (утюг, швейная машина) 

               

-правила поведения в мастерской                

-цели и задачи на учебный год                

Уметь:                

-соблюдать ТБ при эксплуатации инструментов, оборудования                

-готовить рабочее место к работе  в соответствии с видом 

выполняемых работ 

               

-поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы                

Тема: Знакомство с авторской  куклой 



Знать:                

-отличие авторской куклы от народной                

-материалы для изготовления авторской куклы                

Уметь:                

-отличать авторскую куклу                

Тема: Барельефная кукла из соленого теста 

Знать:                

-виды скульптуры                

-отличительные признаки скульптуры и рельефа                

-отличия барельефа и горельефа                

-материалы и инструменты для работы с соленым тестом                

-технологию изготовления рельефа из соленого теста                

Уметь:                

-различать скульптуру и рельеф                 

-лепить рельеф из соленого теста                

-использовать различные материалы (текстиль, фурнитуру) для 

изготовления панно в соответствии с замыслом 

               

Тема: Куклы из папье-маше 

Знать:                

-материалы и инструменты для работы в технике папье-маше                

-технологию изготовления бумажной массы                

-технологию изготовления изделия из обрывков бумаги и из 

бумажной массы 

               

- историю карнавальной и театральной маски                

-пропорции и строение лица человека                

-технологию изготовления маски из папье-маше                

-приемы создания образа маски                

-приемы изготовления объемной формы из папье-маше (на основе                



из пластилина) 

-технологию изготовления перчаточной куклы                

-технологию создания объемной формы из папье-маше                

Уметь:                

-изготавливать бумажную массу                

-изготавливать основу из пластилина для создания изделия в 

технике папье-маше 

               

-изготавливать театральную маску в технике папье-маше в 

соответствии с замыслом 

               

-изготавливать театральную перчаточную куклу в соответствии с 

ролью 

               

-изготавливать каркасную куклу из папье-маше с передачей 

движения 

               

-принимать активное участие в создании коллективной 

композиции из кукол в технике папье-маше 

               

Тема: Куклы из ваты 

Знать:                

-историю ватной игрушки                

-инструменты и материалы для изготовления ватной куклы                

-технологию изготовления ватной куклы                

-пропорции и строение фигуры человека                

Уметь:                

-изготавливать проволочный каркас для куклы                

-последовательно изготавливать ватную куклу по технологической 

карте 

               

-участвовать в коллективной творческой деятельности, выполняя 

свою часть работы ответственно и в соответствии с общим 

замыслом 

               



Тема: Куклы из полимерной глины 

Знать:                

-виды пластиков и технологию работы с ними                

-вспомогательные инструменты при работе с полимерной глиной и 

технология работы с ними 

               

-приемы лепки из полимерной глины                

-материалы для изготовления скульптурной текстильной куклы                 

-технологическую последовательность изготовления скульптурной 

куклы из полимерной куклы 

               

Уметь:                

-выполнять каркас куклы (с передачей движения)                

-изготавливать детали куклы (голова, лицо, руки, ноги) из 

пластики 

               

-изготавливать костюм для куклы из различных материалов в 

соответствии с замыслом 

               

Тема: Коллективный проект «Пушкин и его герои» 

Знать:                

-способы создания образа куклы                

-значение материала в создании образа                

-значение костюма в создании образа                

Уметь:                

-выполнять поиск и обработку информации по теме                

-составлять план работы                

-разрабатывать эскизы коллективной работы и обсуждать их на 

соответствие творческой задаче 

               

-подбирать материалы в соответствии с творческой  задачей и 

художественным замыслом 

               

-изготавливать части групповой композиции (кукол) в                



соответствии с общим замыслом 

-представлять результат коллективной творческой деятельности                

Тема: Индивидуальный проект «Авторская сувенирная кукла» (итоговая работа) 

Знать:                

-технологию изготовления игрушки (куклы) из разных материалов                

-значение костюма в создании образа куклы                

-способы декорирования куклы, возможности применения 

аксессуаров 

               

-значение пластики (движения) в создании образа куклы                

Уметь:                

-решать конкретную художественную задачу через создание 

образа куклы 

               

-выбирать материал для изготовления куклы в соответствии с 

замыслом 

               

-разрабатывать эскиз куклы и изготавливать куклу по 

собственному замыслу 

               

-изготавливать элементы куклы и костюма из разных материалов                

 

 

 

 


