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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастер кукол» технической направленности, стартового уровня, рассчитана 

на обучающихся 8-10 лет, сроком реализации 1 год, составлена в соответствии 

с нормативными документами.  

Программа разработана с учетом нормативных документов и локальных 

актов: 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», 

включая Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 

сентября 2019 г. № 383П «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в 

Хабаровском крае»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Словарь согласованных терминов и определений в области образ

ования - М. -2014. - С. 62. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Стартовый уровень программы позволит обучающимся познакомиться с 

основами изготовления кукол из различных материалов, познакомиться с 

традиционными куклами, научатся пользоваться бытовым швейным 

оборудованием при шитье одежды для кукол и выполнят свой авторский 

проект по изготовлению куклы по своему эскизу. 

Направление программы. 
Техническая с элементами культурологии и художественного 

творчества. Тряпичная кукла- игрушка с ценными воспитательными 

качествами, которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в 

практической работе с детьми. Это великолепный образец для занятий по 

рукоделию, художественному труду и творчеству, декоративно-прикладному 

искусству и текстильному дизайну. 

Взаимодействие с куклой может стать основой воспитания важных 

человеческих чувств и качеств: ответственности, отзывчивости, 

нравственности. Трудолюбие, самостоятельность, открытость, помощь и 
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взаимовыручка, общение друг с другом – ведущие моменты в процессе 

обучения. 

Актуальность программы 

В настоящее время у государства и общества со стороны родителей 

существует запрос на развитие у детей навыков прикладного творчества, 

развитие мелкой моторики как стимула мозговой деятельности, навыков 

шитья как одного из навыков бытового самообслуживания, развития 

конструкторского и технического мышления. Программа помогает 

сформировать творческие способности через получение технологических 

навыков работы с различными материалами и оборудованием. Кукла, 

выполненная в разных техниках, помогает детям развивать диалектическое 

мышление, способность соединять то, что кажется не соединимым. Дети не 

боятся придумывать новое и брать ответственность за свое решение. Кукла 

помогает ребенку развить воображение, фантазию.   

В настоящее время игрушки, в том числе куклы, всё меньше участвуют 

в жизни детей, вытесненные современными гаджетами, которые родители, не 

задумываясь, вручают своим детям с самого юного возраста, пытаясь их 

«занять». В результате, ребенок, лишенный азарта игры, общения, теряет 

возможность развития наблюдательности, фантазии, воображения и других 

качеств личности. С другой стороны, в младшем школьном возрасте у ребенка 

всё ещё сохраняется потребность в игре. Мальчик по-прежнему любит своего 

мишку, играет солдатиками и машинками. Девочка не расстаётся с куклой. 

Однако, они скрывают это от взрослых и ровесников, ведь они уже большие. 

Не стоит запрещать ребёнку продолжать играть с любимыми мишками и 

куклами. В какой-то степени игрушки помогут безболезненно перейти из 

детства во взрослый мир, помогая ребенку разрешить проблемы на 

психологическом уровне, находя решение возникших проблем в общении с 

игрушкой, или же снять психологическую нагрузку. Кукла, сделанная своими 

руками, ценностная и значима для детей и взрослых. 

Новизна программы 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, куклы вызывают 

желание у детей узнать их назначение, учат видеть и любить природу и людей, 

ценить традиции родных мест, уважать труд. Через них передается 

представление народа о красоте, добре и зле, предназначении человека. 

Данная программа знакомит детей с историей возникновения кукол, с 

традиционными куклами народов мира, национальными куклами стран АТР, 

русской тряпичной куклой. Тем самым происходит знакомство с культурой, 

традициями, технологиями народов мира. Через процесс изготовления одежды 

для современных любимых детьми кукол происходит изучение основ 

швейного дела. Тем самым программа подготавливает детей к переходу в 

студию моды и дизайна «Анютины глазки».  
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Адресат программы: 

 Возраст обучающихся с 8-10 лет, разновозрастная группа. Дети 

принимаются без ограничений. 
 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Период 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1 учебный год 40 минут 1 3 42 126 

Итого по программе 126 
 

Форма организации занятий: 

комбинированные и практические занятия; 

-групповые занятия; 

-индивидуальные консультации; 

- беседа с показом образцов, презентаций, фильмов; 

- игра; 

- конкурс; 

- творческая мастерская; 

- мини-проект; 

- групповые выставочные проекты; 

-экскурсия. 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

развитие исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей обучающихся через познание традиций изготовления кукол 

народов стран АТР и формирование практических умений и навыков в 

изготовлении кукол из различных материалов.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи. 

   Личностные: 

 

 способствовать формированию устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности в процессе знакомства с культурным 

наследием народов стран АТР; 

   воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение доведения начатого дела до конца. 

               

              Метапредметные задачи: 

 

 развивать образное мышление, мелкие моторные навыки, творческие и 

дизайнерские способности, фантазию; 

  развивать конструкторские навыки; 

 формировать навыки экономного отношения к используемым 

материалам. 

 

 

     Предметные задачи: 

 

 развивать практические навыки использования различных технологий 

изготовления кукол и одежды для кукол; 

 обучать базовым знаниям традиций народов стран АТР, связанных с 

куклами; 

 обучать навыкам работы с бытовым швейным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в изготовлении 

кукол. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание может корректироваться в соответствии с возможностью выбора 

и соблюдения индивидуального подхода образовательной траектории 

 

Учебный план.  
№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Т.Б 3 3  Текущие оценки 

2 Русская тряпичная кукла 18 3 15 Готовые куклы. 

3 Куклы стран АТР 24 6 18 Готовые изделия. 

Викторина: Вокруг света 

в Новый год 

4 Одежда для кукол 21 3 18 Готовые изделия. 

Праздничная викторина: 

Праздник Белошвейки 

5 Тряпиенсы 27 6 21 Готовое изделие. 

Участие в выставках 

6 Авторская кукла 27 6 21 Готовое изделие. 

Участие в выставках 

7 Итоговые занятия  6  6 Итоговая выставка, 

экскурсия. 

 Итого за год 126 27 99  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Знакомство. Просмотр презентации. Организационные вопросы. 

Порядок и план работы.  Общая инструкция по технике безопасности Техника 

безопасности при работе с инструментами 

Теория: Знакомство с инструментами, необходимыми при изготовлении 

кукол. История появления кукол. 

Практика: Организация тулбокса, оформление рабочей папки 

Форма аттестации: текущие оценки. 

Раздел 2. Русская тряпичная кукла  
Теория: Знакомство с куклами закрутками, столбушками. Техники, 

технологии формообразования. Духовное наполнение лоскутной куклы. 

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика: Изготовление лоскутных кукол. 

Форма аттестации: Готовые куклы. 

Раздел 3. Куклы мира  

Теория: Знакомство с секретами создания кукол народов мира. Кукла как 

символ народа. 

Практика: Поэтапная последовательность выполнения традиционных кукол 

из различных материалов. Оформление куклы. 
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Форма аттестации: Готовые изделия. Викторина: Вокруг света в Новый год 

Раздел 4. Одежда для кукол  

Теория: Беседа о разновидностях конструкции из ткани, о средствах 

выразительности: форме, пропорциях, текстуре, цвете, композиции. 

Знакомство с технологией создания выкроек, снятии мерок, технологией 

пошива одежды для куклы с использованием бытового швейного 

оборудования. Ручные виды отделки готового платья. 

Практика: Пошив комплекта одежды для любимой куклы по своему эскизу.  

Форма аттестации: Готовые изделия. Праздничная викторина: Праздник 

Белошвейки. 

Раздел 5. Тряпиенсы 

Теория: Знакомство с секретами создания тряпичной куклы.  Поэтапная 

последовательность выполнения куклы. 

Практика: Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Разработка 

лекал. Поэтапная последовательность выполнения куклы. Сборка куклы. 

Форма аттестации: Готовое изделие. Участие в выставках 

           Раздел 6. Авторская кукла  

Теория: Знакомство с секретами создания авторской куклы.  Поэтапная 

последовательность выполнения куклы. 

Практика: Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Разработка 

лекал. Поэтапная последовательность выполнения куклы. Сборка куклы. 

Форма аттестации: Готовое изделие. Участие в выставках 

Раздел 7. Итоговые занятия.  

Теория: Подведение итогов года. Рекомендации по работе летом. 

Практика: Защита творческого проекта, экскурсия в Художественный музей. 

Форма аттестации: Итоговая выставка. 

Воспитательная работа 

Подготовка и участие в мероприятиях. Походы в краеведческий музей и на 

выставки.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

В процессе освоения программы учащиеся смогут 

продемонстрировать: 

  навыки уважения к своему и чужому труду, аккуратность, усидчивость. 

  интерес к исследовательской деятельности в процессе знакомства с 

культурным наследием народов стран АТР. 

 

Метапредметные: 

В процессе освоения программы учащиеся смогут показать:  

 

 развитие образного мышления, мелких моторных навыков, творческих и 

дизайнерских способностей, фантазии; 

  конструкторские навыки; 

  навыки экономного отношения к используемым материалам. 

 

 

Предметные: 

В процессе освоения программы учащиеся представят:  

 

• практические навыки использования различных технологий 

изготовления кукол и одежды для кукол; 

•  узнавание национальных кукол стран АТР; 

• навыки работы с бытовым швейным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в изготовлении кукол. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

В рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий 

реализации программы и достижения заявленных результатов освоения 

программы: 

 помещение 58,1 м 2; 

 освещение (общее); 

 оборудование, инструменты, приспособления:  

- бытовые электрические швейные машины; 

- утюг; 
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- гладильная доска;  

- ножницы; 

- иголки; 

  рабочие столы; 

  материалы для реализации программы –  

-ткань; 

-нитки; 

- пряжа; 

-отделочные материалы; 

-набивочный материал; 

-бумага; 

-проволока для изготовления каркаса (алюминиевая или медная); 

-бросовые материалы. 

Занятия в студии проводятся в светлом, просторном и хорошо 

проветриваемом помещении. 

В студии имеется шкаф для хранения незаконченных изделий, оборудования 

и методической литературы.  

Студия оснащена стендами для размещения образцов, рабочих инструкций 

по технике безопасности. В наличии имеется интерактивная доска, 

компьютер, мультимедийная техника. 

2. Информационное обеспечение 

Образовательные сайты: 

- Пед. совет. орг. - https://pedsovet.org/beta  

- Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования 

детей – http//bestpractice.roskvantorium 

-Педагогические технологии дополнительного образования детей – 

http:technology-udod.ru 

3. Кадровое обеспечение:   

Финикова Татьяна Георгиевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории, имеющий высшее педагогическое образование с 

квалификацией «Учитель черчения, изобразительного искусства, труда», 

почетный работник народного образования 

Занятия ведутся 1 раз в неделю. Продолжительность 1 занятия – 3 часа.  

Формы аттестации 

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 
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промежуточные и итоговая аттестации, подтверждаемые ведомостями 

промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации. Для проверки 

теоретических и практических знаний учащихся используются: результаты 

практических заданий (готовые изделия), викторины, защита проекта, 

участие в выставках. 

Показателем эффективности любого процесса служит конечный 

продукт. 

 

                    МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной формой работы с детьми являются учебные занятия. При 

организации учебно-воспитательного процесса используются методы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы 

ее стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля. 

Настоящая программа использует основные методы обучения: 

• вербальные (рассказ, беседа); 

• наглядные (демонстрация; посещение различных выставок, 

методические карты, шаблоны, образцы изделий, презентации, видеоролики);  

• практические (осознанное выполнение кукол; навыки 

компоновки композиций, создание эскизов); 

• репродуктивный (закрепление; повторение раннее изученного 

материала); 

• иллюстративный (таблицы, схемы, иллюстрации книг, рисунки). 

Интеллектуальное развитие обучающихся, их самостоятельность 

обеспечивают педагогические технологии, которые используются на 

занятиях: личностно – ориентированные, игровые, тестовые.  

Критерии оценки ожидаемых результатов реализации программы 

отражены в индивидуальной карте личностного роста ребенка (см. 

Приложение 4). 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма 

проведения 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

контроля 

При

меча

ние – 

врем

я 

занят

ий 

1. Сентябрь 

 

03, 10, 17, 

24 

 Вводное занятие. 

Знакомство. Просмотр 

презентации. 

Организационные 

вопросы. Порядок и план 

работы.  Общая 

инструкция по технике 

безопасности Техника 

безопасности при работе с 

инструментами. Русская 

тряпичная кукла.  

Знакомство с куклами 

закрутками. Куклы: 

«Кувадка», «Зайчик на 

пальчик», «Мамина 

радость» 

 Беседа. 

 

Практическая 

работа 

 

12 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 

2. Октябрь 

 

01, 08, 15,  

 

 

 

 

 

 

22, 29 

Русская тряпичная кукла  

Знакомство с куклами 

столбушками. Техники, 

технологии 

формообразования. 

Духовное наполнение 

лоскутной куклы. Этапы 

последовательности 

изготовления кукол. 

Куклы мира. 

Беседа. 

Пед. 

наблюдение. 

Показ готовой 

работы. 

Практическая 

работа 

15 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 

3. Ноябрь 05, 12, 19, 

26 

Этапы 

последовательности 

изготовления кукол. 

Куклы мира. Знакомство с 

секретами создания кукол 

народов стран АТР 

Показ готовой 

работы  

 

Демонстрация 

репродукций 

 

Практическая 

работа 

12 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 

4. Декабрь 03, 10, 

 

  

 

Куклы мира. Кукла как 

символ народа. 

Выполнение  

Беседа.  

 

Пед. 

наблюдение. 

12 Текущая 

практическая 

работа.   

40 

мин. 
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17, 24 

традиционных кукол из 

различных материалов. 

Одежда для кукол. 

Снегурочка и Дед Мороз 

Практическая 

работа 

Выставка, 

защита 

творческих 

работ 

5. Январь 14, 21, 28 Одежда для кукол. 

Гардероб куклы. 

Знакомство с технологией 

создания выкроек, снятии 

мерок, технологией 

пошива. 

Беседа.  

 

Пед. 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

 9 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 

6. Февраль 04, 11,  

 

 

 

18, 25 

Виды ткани, способы 

обработки. Игрушка-

подушка. 

Технологическая 

карта.пошива 

текстильных сувениров 

«Очешник», «Сумочка», 

«Косметичка», 

«Прихватка» с 

использованием бытового 

швейного оборудования 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

12 Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 

7. Март 04, 11, 18, 

25 

Куклы текстильные 

Тряпиенсы. Эскиз, подбор 

материала, технология 

изготовления 

 12   

8. Апрель 01, 08, 15,  

 

22, 29 

 

Тряпиенсы.  

Авторская кукла. 

Характер, материалы, 

эскиз. 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

15 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 

8. Май 06, 13, 20, 

27 

Авторская кукла. 

Знакомство с секретами 

создания авторской  

куклы.  Поэтапная 

последовательность 

выполнения куклы. 

Беседа.  

 

Пед. наблюдение 

 

Практическая 

работа 

12  

Текущая 

практическая 

работа   

 

 

 

40 

мин. 

Праздничные дни                                                                                                   31 декабря 

                                                                                                                                  07 января 

9. Июнь 03,  10, 17, 

24 

Авторская кукла. Волосы, 

лицо, одежда. 

Практическая 

работа 
12  40 

мин. 

1

0. 

Июль 01 Подведение итогов 

учебного года. Выставка 

Подведение 

итогов года 

3 Экскурсия. 

Выставка. 

Защита проекта 

 

Итого 42 уч. недели     129 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Искусство изготовления кукол 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки личностных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Аккуратность 3 2 1 

Усидчивость 3 2 1 

Узнавание традиционных кукол по 

изображению  

3 2 1 

 

Критерии оценки 

метапредметных результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Мелкие моторные навыки 3 2 1 

Конструкторские навыки 3 2 1 

Экономное расходование 

материалов 

3 2 1 

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

навыки эскизирования, прорисовки 

лица куклы 

3 2 1 

умения в области технологии 

изготовления текстильной куклы 

3 2 1 

владение ручными швами 3 2 1 

работа на швейном бытовом 

оборудовании  

3 2 1 

Владение элементарными навыками 

конструирования и раскроя  

3 2 1 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень 


