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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена возрастанием 

внимания к куклам ручной работы и заключается в том, что она 

отражает общую тенденцию к возрождению традиционного искусства, 

в частности, изготовление народной куклы, с учётом исконно 

русских традиций  проведения досуга и воспитания детей в семье. 

Через знакомство и приобщение учащихся к искусству народной куклы 

оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

отвечающего      национальным  традициям. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует: 

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению и поддержке талантливых детей; 

-  обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

-  формированию профессиональной ориентации; 

- формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья детей. 

 

     Цель программы – создание условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения учащихся в 

процессе изучения и изготовления народной текстильной куклы. 

 

Задачи программы 

   1. Предметные:  

- познакомить с историей народной игрушки, технологией 

изготовления традиционных народных кукол; 

по назначению, 

по способу изготовления,  

по образу; 

- познакомить учащихся с  народным календарём и 

традиционными тряпичными куклами по временам года; 

-   изучить исторические примеры, копировать приемы мастеров с 

последующей самостоятельной работы над образами с использованием 

полученных знаний; 

 -    познакомить с историей народного костюма, его видами и 

элементами; 

 -  освоить приемы работы с тканью при создании 

выразительных образов. 

- проводить анализ образца изготавливаемого изделия и планировать  

выполняемую практическую работу; 

- изучить свойства инструментов и материалов, тканей, ниток, их 

разнообразие и цветовую гамму; 



- выполнять раскрой изделия (поделка, игрушка, кукла, одежда для 

кукол); 

     2. Метапредметные: 
- создать для каждого учащегося эстетическую развивающую среду 

с общей тематикой «Народная кукла»; 

 -  воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- развивать у учащихся способности к свободному мышлению, 

создавая творческие работы на основе коллективного труда с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- пробуждать интерес к исследовательской работе в области 

этнографии; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

- развивать внимание, память, творческие способности и фантазию 

у учащихся; 

- сформировать способность оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и сверстников; 

3. Личностные: 
 -   сформировать интерес к новым видам прикладного творчества, к 

новым способам самовыражения; 

-   способствовать становлению обучающегося на уровень понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 -   пробуждать интерес и уважительное отношение к народным 

традициям и обычаям; 

-   формировать потребность в творчестве, интересном и 

познавательном досуге; 

-  воспитывать художественный вкус, интерес ко всему прекрасному, и 

в первую очередь  к миру рукотворной куклы; 

-  способствовать становлению и сплочению коллектива. 

 

Адресат программы 
 

   Дополнительна общеразвивающая программа художественной 

направленности «Этно-кукла» рассчитана на детей 7-14 лет. Принимаются 

все желающие по заявлению родителей. 

    

Особенности организации образовательного процесса 

 

Основной организационной формой является очное занятие. 

Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных  

группах.     Состав     группы     постоянный;  количество обучающихся - 15 

человек 1-ый год обучения, 12 человек 2-ой год обучения. 



Срок реализации программы – 2 года. 

Общее количество часов в год – 72 

Количество часов в неделю – 2 

Количество занятий в неделю – 2 

Продолжительность занятий – 45  минут 

 

Учебный план 1 года обучения 

Модуль «Традиционная тряпичная кукла» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Анкетирование 

Тестирование 

2. Колористика и орнаментика 

в декоративно-прикладном 

искусстве 

4 1 3 Выставка  

рисунков 

 

 
3. История народной 

тряпичной куклы. Кукла – 

мотанка (узелковая) 

4 1 3 Устный опрос 

4. Традиционные обереговые 

куклы 

20 2 18 Устный опрос 

Выставка 

5. Традиционные игровые 

куклы 

20  2 18 Устный опрос 

Выставка 

6. Традиционные обрядовые 

куклы 

12  2 10 Тестирование 

выставка 

7. Выставки, праздники 10 1          9 Педагогическое 

наблюдение 

8. Итоговое занятие 1 1 -  

 Итого: 72 11 61  

 

                    Учебный план 2 года обучения 

Модуль «Авторская текстильная кукла на основе традиционной» 

 

№ 

п/п 

        Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие

 «Кукла родная, 

рукотворная» 

 

 

1 1  Входная 

диагностика 

2. Текстильные куклы

 на основе мешочка 

20 2 18 Устный опрос 



3. Новогодние мастерские. 

Изготовление      игрушек 

«Рождественский ангел» 

10 2 8 Выставка 

4. Прикладное использование 

тряпичной куклы при 

создании            украшений 

и в интерьере 

20 3 17 

 

 

 

 

Выставка 

5. Творческая мастерская 

«Пасхальная радость» 

10 3 7 Выставка 

6. Выставки, праздники, 

мастер-классы 

    10       10  Педагоги-

ческое 

наблюдение 

7. Итоговое занятие 1 1   

 Итого: 72 12 60  

 

Содержание программы I года обучения  

Модуль «Традиционная тряпичная кукла» 

 

1. Вводное занятие - 1час (теория – 1ч.) 

Теория. Цели и задачи детского объединения «Этно-кукла». 

Знакомство с программой обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Культурно-историческая ценность традиционной тряпичной куклы. Показ 

выставочных работ, выполненных учащимися детского объединения.       

 2.Колористика и орнаментика в декоративно-прикладном 

искусстве - 4 часа (теория-1 ч, практика-3 ч.) 

Теория. Изобразительные мотивы орнамента. Ритм. Симметрия. Раппорт. 

Повторение. Чередование. Традиционные цвета ткани для 

изготовления славянских кукол. Материалы и инструменты, применяемые в 

работе. Организация труда учащихся. Подготовка ниток и инструмента к 

работе.  

Практика. Знакомство с элементарными основами рисования по подготовке 

узора для изделия. Выполнение эскизов различных видов орнамента. 

Составление узоров из готовых элементов. Самостоятельная работа над 

орнаментом. 

 3.История народной тряпичной куклы. Куклы-мотанки (узелковые) 

– 4 часа (теория -1ч, практика-3ч.) 

Теория. Кукла – потешная копилка народной памяти. Женская красота в 

облике народной текстильной куклы. Анатомия текстильной куклы.  

Виды традиционных кукол по способу изготовления, назначению, размеру и 

образу: 

столбушка (столбец, полено, чурка); 



крестушка или крестец; 

узловая (узелковая); 

пеленашка; 

закрутка (скрутка, скатка, скалка); 

набивная кукла-мешочек. 

Виды узелковых кукол (младенец, невеста, берегиня). 

Детский народный календарь и традиционные тряпичные куклы по 

временам года. 

Практика. Изготовление узелковой куклы способом мотания нитей по 

ткани. 

4.Традиционные обереговые куклы – 20часов (теория  2 ч., практика 

18ч.) 

История обереговых кукол. Общие черты и материалы, используемые при 

изготовлении кукол – оберегов. 

Виды текстильных обереговых кукол по функциям: 

продуцирующая (Зольная,   Столбушка  с детками,  Зерновушка, День 

и ночь); 

защитная (Куватка, Вепсская, Берегиня, Бессонница); 

очистительная (Крестец, Купавка, Масленница, Кубышка – травница); 

заместительная (Пеленашка). 

Практика. Изготовление обереговых кукол – «Зерновушка»,  «Желанница», 

«Кубышка - Травница», «Колокольчик». 

5.Традиционные игровые куклы   - 20часов (теория – 2ч., практика 

–18ч.) 

Теория. Игровая кукла – часть культурного наследия России. Классификация 

игровых кукол. Демонстрация игровых кукол («Нянюшка», «Зайчик на 

пальчик», «Веснянка», «Помощница», «Кукла на ложке»). 

Практика. Изготовление игровых кукол «Столбушка», «Пеленашка», 

«Кукла с косой», «Кукла на основе мешочка» . 

6.Традиционные обрядовые куклы – 12часов (теория – 2ч., практика 

– 10ч.) 

Теория. Основные семейно-бытовые обряды: рождение, свадьба, уход 

к предкам. Календарные праздники. Демонстрация кукол – символов 

календарных праздников     (Масленица,      Купавница, Спиридон-

солнцеворот, Рождественский ангел, Вербница, Пасхальная и др.). 

Почитание обрядовых кукол. Тряпичные куклы-обереги. Обереги 

достатка, детства, жилища, здоровья. Демонстрация кукол-оберегов 

(«День и ночь», «Колокольчик»,  «Берегиня», «Кувадки», «Ангел», 

«Пеленашка»). 

Народные традиции встречи весны. Заклички, песни-веснянки. 

Весенние тряпичные куклы. 

Практика. Изготовление обрядовых кукол «Неразлучники», 

«Рождественский ангел», «Птица – радость»,  «Домашняя масленица». 

7.Выставки, праздники, мастер-классы – 10часов (теория-

1ч.,практика – 9ч.) Участие в массовых мероприятиях, мастер-



классах,  выставках,  Оформление итоговой выставки. 

   8.Итоговое занятие – 1 час. Подведение итогов учебного года и 

награждение учащихся ,победителей в выставках декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Модуль «Авторская текстильная кукла на основе  

традиционной» 

1. Вводное занятие «Кукла родная, рукотворная» - 1час (теория -

1ч.) 

Теория. Задачи и план работы детского объединения второго года 

обучения. Особенности нового учебного года. Инструктаж по охране 

труда. Режим работы детского объединения. 

2. Текстильные куклы на основе мешочка - 20 часов (теория –

2 ч., практика –18ч.). 

Теория. Особенности изготовления кукол на основе мешочка. Особенности 

деталей кроя головы и её пошива. Правила набивки тельца куклы 

наполнителем. Варианты изготовления одежды для куклы. Ткани и 

материалы для изготовления куклы «Травница», «Бабушка», «Дарёша» 

Практика. Изготовление текстильных кукол «Травница», «Бабушка». 

3. Новогодние мастерские. 

Изготовление рождественского ангела- 10 часа (теория – 2ч., практика – 

8ч.) 

Теория.  Рождество Христово - традиции. Ёлка – символ 

Рождества. 

 Практика. Изготовление рождественского ангела. 

4. Прикладное использование тряпичной куклы при создании 

украшений и в интерьере 20часов (теория – 3ч., практика – 17ч.) 

Теория. Миниатюрные куклы-броши — модный аксессуар. Эскиз и 

подбор цветовой гаммы для изделия. Построение выкройки. Особенности 

кроя и дублирование деталей изделия. Варианты оформления прически 

(шерсть для валяния, нитки). Оформление лица – вышивка, прорисовка 

акрилом. Виды крепления брошей. 

 Колье в народном стиле на основе куклы «Радостея». 

Практика. 

Изготовление броши «Девочка с косой», броши в технике лоскутного 

шитья с вышивкой, колье в народном стиле на основе куклы «Радостея». 

5. Творческая мастерская «Пасхальная радость». 10часов (теория – 

3ч., практика – 7ч.) 

Теория История праздника. Подготовка к празднику. Главные символы 

Пасхи. Вербное дерево дома. Традиционные пасхальные куклы. Кукла 

«Ангел хранитель для дома». 

Практика. Украшение вербного дерева. Изготовление куклы «Ангел 

хранитель для дома» на основе березового поленца. 



6. Выставки, праздники, мастер-классы – 10 часов (практика – 

10ч.) 

Участие в массовых мероприятиях, мастер-классах Оформление 

итоговой выставки. 

7. Итоговое занятие – 1 час. 

Теория. Анализ деятельности детского объединения, награждение 

победителей выставок. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Регулятивные: 
 - уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - формировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

 -выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 - познакомится с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

выразительных средств в произведениях искусства. 

 

Познавательные: 
У обучающегося будут сформированы: 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

-познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

            Предметные универсальные учебные действия: 

Первый год обучения 

Модуль «Традиционная тряпичная кукла» 

Знать: 

виды тканей, используемых для

 изготовления      традиционных тряпичных кукол; 

особенности  простейших, украшающих швов 

истории традиционной тряпичной куклы; 

               -  основные, календарные праздники и обрядовые куклы ; 

Уметь: 



правильно организовать рабочее место, работать с инструментами; 

работать со специальной учебно-методической литературой; 

правильно подбирать цветовую гамму материалов для 

изготовления тряпичной куклы; 

разбираться в схемах пошагового изготовления игровых, обереговых и 

обрядовых кукол; 

изготовить тряпичную куклу в соответствии с народным промыслом. 

  

Второй год обучения 

Модуль «Авторская текстильная кукла на основе 

традиционной" 

 Знать: 

цветовых сочетаний в изделии; 

правил работы по инструктивно - технологическим картам; 

основных элементов народного костюма, виды русских народных 

костюмов, их названия; 

творческих находок и приемов современных мастеров-кукольников; 

знать способы изготовления кукол разными способами 

технологии изготовления куклы на основе узловой конструкции с 

жестко зафиксированными ногами и пришивными «руками-рукавами»; 

куклы на основе узловой конструкции и элементов из мягкой скрутки (с 

подвижными руками и ногами) 

Уметь: 

разбираться в схемах пошагового изготовления текстильных кукол; 

-   работать индивидуально с технологическими картами; 

- грамотного подбирать цветовую гамму материала для 

изготовления авторской куклы; 

- выполнять кукол на основе узловой конструкции с жестко 

зафиксированными ногами и пришивными «руками-рукавами» и на 

основе узловой конструкции и элементов из мягкой скрутки; 

 - украшать предметы одежды вышивкой нитями и бисером, набойкой по 

ткани, аппликацией; 

 - оформлять работу до готового изделия. 

 

   Коммуникативные: 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно-эстетическим содержанием;  

- формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и сверстников; 

- совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе; 

- умение общаться со сверстниками и со старшими, оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную; 



- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении выставок, кабинета 

для занятий, своего жилища. 

Материально-техническое обеспечение программы 

         Для успешной реализации программы детского объединения 

«Этно-кукла» необходимо иметь: 

 

Материально-техническую базу: 

специально оборудованный кабинет для занятий с детьми, 

соответствующий санитарным нормам; 

зал для проведения подвижных и обрядовых игр, праздников; 

стулья и столы; 

шкафы для хранения готовых и фондовых изделий, литературы, папок, 

пособий и т.д.; 

доску классную; 

полки с тематической выставкой, образцы. 

 

Материалы: 

хлопчатобумажные, льняные ткани; 

тесьма, кружево, сутаж; 

синтепон, вата, крупы; 

заготовки из дерева, бересты. 

                                  Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

образованием - Емельянова Оксана Викторовна. 

Образование: высшее – КГПИ 1987г.  квалификация – учитель черчения,   

рисования и труда. 

Квалификационная категория - высшая с 2020г.. 

Стаж педагогической работы – 34г. 

 

Формы организации образовательного процесса 

По типу управления учебным процессом используется в основном 

система -  групповые  занятия. При этом «Главное не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы работы». Некоторое количество часов 

проходит в форме мастер-классов для детей с ОВЗ. Возможно дистанционное 

обучение. Несколько раз в течение учебного года проходят ярмарки.  

Учебные занятия проходят в форме: выставок, защиты проектов, игры, 

творческих мастерских. 

Педагогические технологии, используемые в работе по прграмме: 

технология индивидуализации обучения, техно-логия группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология модульного 

обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 



технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, здоровьесберегающая технология, технология 

диалог культур. 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный этап; 

- освещение основных аспектов изученного ранее (на прошлом занятии); 

- изучение нового; 

- физминутка; 

- практическая работа; 

- закрепление изученного; 

- подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы (Учебно-методический комплекс) 

Программа базируется на дидактических принципах: 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся – 

начало обучения с раннего детства, непрерывность и преемственность 

различных уровней этно-художественного образования; внедрение 

личностно-ориентированных методик этно-художественного образования, 

индивидуальный подход к одаренным и другим категориям обучающихся. 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения – в ходе 

образовательного процесса педагог не только дает знания обучающимся, 

направленные на самостоятельность, активную творческую деятельность, но 

и формирует его личностные качества. 

Принцип наглядности – в ходе образовательного процесса максимальное 

«включение» всех органов чувств обучающегося, (дать возможность 

наблюдать, измерять, проектировать, моделировать, исследовать, 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности). 

Принцип активного диалога –  в изучении народного искусства; приобщении 

с ранних лет интереса к истории многонациональной страны, к ее народу, 

культуре. Программа прививает обучающимся принципы толерантности 

через осмысление народных промыслов многонациональной России. 

Принцип культуросообразности – построение и корректировка этно-

художественного содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

Принцип сознательности и творческой активности – результаты обучения 

достигаются, в том случае, когда обучающиеся являются субъектами 

образовательного процесса, т.е. понимают цели и задачи обучения, способны 

самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, умеют 

ставить проблемы и искать пути их решения. 



Принцип метапредметности – новая образовательная форма, основанная на 

интеграции знаний, обеспечивающая переход от практики дробления знаний 

на предметы к целостному образному восприятию окружающего мира, к 

метадеятельности, применяемые  при решении проблем в жизненных 

ситуациях. 

 

В ходе реализации Программы используются следующие методы обучения: 

 

- объяснительно-иллюстративные (беседа, чтение, изложение, 

демонстрация, объяснение, просмотр видеоматериалов, изучение таблиц и 

рисунков); 

- репродуктивные (алгоритмическая деятельность, выполняемая по 

инструкциям, предписаниям, правилам – в аналогичных, сходных с 

показанным образцом ситуациях); 

- исследовательские (создание коллективных и индивидуальных 

творческих проектов, игровые приемы, проектная деятельность); 

- метод проблемного обучения (проблемное изложение нового материала, 

поиск решения поставленной проблемы, создание докладов, рефератов, 

иллюстративных и тематических материалов, проблемные и творческие 

задания); 

- практические (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через декоративно-прикладное творчество, 

упражнения, сюжетно-ролевые игры); 

- методы контроля и самоконтроля (тестирование, викторины, опрос, 

творческие задания, упражнения, самостоятельная работа учащихся, 

анализ собственной работы и работы других учащихся, защита проектов); 

- методы формирования интереса к обучению (создание ситуаций 

успеха, приёмы занимательности); 

- методы взаимодействия в группе (дискуссия, групповые проекты и 

задания). 

- творческие (творческие задания, эскизы, проекты). 

Методика проведения занятий строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на развитие 

креативных способностей личности. 

 

Дидактические материалы: 

подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов по различным видам 

тряпичных кукол; 

подборка журналов и других материалов из различных средств 

массовой информации по тряпичной кукле; 

информация о музеях, выставочных залах,  где представлены кукольные 

выставки, предметы быта и одежды, украшенные вышивкой; 

портфолио детского объединения, где представлены материалы, 

отражающие достижения обучающихся; 

образцы готовых текстильных  кукол. 



 

                           Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Разрабатывая диагностический материал следует учесть, что в процессе 

прохождения программы педагог проводит входящий, текущий, 

промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

последнего года обучения. 

 

Формы контроля и аттестации 

Чтобы определить  уровень знаний, умений и навыков, полученных по 

Программе в целом и  отдельно по каждому образовательному разделу, 

необходимо систематически, объективно и наглядно проводить диагностику 

образовательного процесса. 

Применяемые техники диагностики: 

•    Диагностические карты 

•    Обсуждение и анализ творческих работ 

•    Педагогические наблюдения 

     Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы проводятся опросы, конкурсы, выставки,  презентация 

творческих работ, коллективный анализ работ, оценка результатов труда. 

 

Формы демонстрации образовательных результатов: выставки, конкурсы, 

мастер-классы, показ моделей. 

 

Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя: текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного 

модуля). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

руководителем детского объединения. Начинается текущий контроль с 

входной диагностики. Формы входной диагностики: модуль «Традиционная 

тряпичная кукла» - устный опрос; модуль «Авторская текстильная кукла на 

основе традиционной» - тестирование. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого модуля 

обучения по данной образовательной программе. Форма промежуточной 

аттестации – выставки, демонстрации моделей, конкурсы, защита творческой 

работы.. 

 

Оценочные материалы 

 

Диагностика разработана с целью изучения качества освоения 

теоретического и практического материала учащимися в процессе 

обучения по дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Это-кукла».  



 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации по модулю 

«Традиционная тряпичная кукла»  

Задание 1. Ответь на вопросы: 

1. Материал для изготовления народной куклы. 

2. Цвет ниток для выполнения строчек временного назначения. 3. 

Варианты закрепления нитки при выполнении ручных работ. 

4. Простейшие и украшающие швы. ( «вперед иголку», «назад иголку», 

тамбурный, стебельчатый, «петелька вприклѐп») 

5. Классификация игровых кукол. (Куклы младенчества, раннего 

детства, 7-8 лет, на выхвалку, юношества) 

6. Анатомия текстильной куклы. 7. 

Обрядовые куклы. 

родильный (Пеленашка, Куватка, закрутки); 

свадебный (Неразлучники, Зольная, Мировое древо, Красота). 

8. Элемент красоты игровой куклы. (Коса - девичья краса). Материалы 

для изготовления косы (Льняная кудель, нитки). 

9. Традиционные цвета ткани для изготовления славянских кукол.  

10. Тряпичные куклы-обереги. Обереги достатка, детства, жилища, 

здоровья («День и ночь», «Колокольчик», «Берегиня», «Кувадки», 

«Неразлучники», «Ангел», «Пеленашка»). 

 

Задание 2. Изготовь куклу «Неразлучники», используя изученные приемы и 

швы при изготовлении предметов одежды для жениха и невесты. 

1. Организуй рабочее место. 

2. Выбери цветовое решение для изделия. 

3. Выполни работу согласно карте. 

4. Изготовь предметы одежды для жениха и невесты. 

5. Оформи работу. 

6. Защити свою работу. 

 

Шкала оценивания для задания 1: 

Правильный ответ - 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов 

 

Критерии оценивания для задания 2: 

1. умеет организовать свое рабочее место; 

2. соблюдает правила техники безопасности; 

3. может выполнить и перевести выкройку на ткань; 4. 

умеет пользоваться инструментами для работы; 5. 

умеет начать и закончить работу; 

6. умеет экономно использовать материалы; 

7. умеет применять в работе изученные виды швов. 

 

Шкала оценивания задания 2: 



У ребёнка критерий сформирован полностью – 5 баллов. 

У ребёнка критерий сформирован частично – 4 баллов. 

У ребёнка наблюдается критерий в единичном случае – 3 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся, 

выполнив 2 задания – 55 баллов. 

Результат отслеживается по уровням: 
Менее 24 – ниже базового 

От 25 до 39 – базовый 

От 40 до 55 – выше базового 

 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации по модулю 

«Авторская тряпичная кукла на основе традиционной»  
Теоретическая часть. 

Задание 1. Укажите цифрами правильную последовательность 

технологических операций при пошиве куклы: 

 

а) прошить детали куклы; 

б) перевести выкройку на материал; 

в) пришить детали к туловищу; 

г) подготовить инструменты и материалы; 

д) выкроить части куклы, оставляя припуски на швы; 

е) наполнить детали куклы набивочным материалом; 

ж) изготовить выкройку куклы; 

з) пришить волосы; 

и) украсить куклу с помощью дополнительных аксессуаров; 

к) оформить лицо куклы; 

л) изготовить костюм для куклы; 

 

Задание 2. Основные комплекты женского костюма? 

Задание 3. Основные правила ТБ. Организация рабочего места. Материалы и 

инструменты для изготовления тряпичных кукол. 

Задание 4. Материал для изготовления кукольной головы. Безликая 

тряпичная кукла. 

Задание 5. Помощники в скульптурном текстиле?  

Задание 6. Три помощника в работе по созданию брошей, подвесок.  

Задание 7. Традиционные пасхальные куклы 

Задание 8. Аксессуары при создании образа куклы 

Задание 9. Натуральные волокна растительного происхождения:  

Практическая часть. 

Изготовь куклу «Дарёша», используя изученные приемы и швы. 

1. Организуй рабочее место. 

2. Выбери цветовое решение для изделия. 

3. Выполни работу согласно карте. 

4. Изготовь предметы одежды для куклы. 



5. Оформи работу. 

6. Защити свою работу. 

 

Шкала оценивания для теоретической части: 
Правильный ответ - 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания для практической части: 
1.умеет организовать свое рабочее место; 

2.соблюдает правила техники безопасности; 

3.может выполнить и перевести выкройку на ткань; 

4.умеет пользоваться инструментами для работы; 

5.умеет начать и закончить работу; 

6.умеет экономно использовать материалы; 

7.умеет применять в работе изученные виды швов. 

Шкала оценивания задания 2: 

У ребёнка критерий сформирован полностью – 5 баллов. 

У ребёнка критерий сформирован частично – 4 баллов. 

У ребёнка наблюдается критерий в единичном случае – 3 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся, 

выполнив 2 задания – 55 баллов. 

Результат отслеживается по уровням: 
Менее 24 – ниже базового 

От 25 до 39 – базовый 

От 40 до 55 – выше базового 

 

Календарный учебный график 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

 

Элементы учебного 

графика 

 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его начало 

и окончание 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

 

Начало учебного 

года: 

1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

25 мая 25 мая 



Сроки 

комлектации 

25 августа- 

1 сентября 

 

Количество 

учебных недель, 

колкк 

36 недель ,72 часа в год. 36 недель,72 часа в год. 

1.Продолжительность 

занятия 

1 час (где 1 

час =45 мин) 

1 час (где 1 

час =45 мин) 

2.Учебная неделя Первый год обучения - 1 час  2 раза в неделю 

или 2 часа 1 раз в неделю. 

Второй год обучения –  1 час  2 раза в неделю 

или 2 часа 1 раз в неделю. 

3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

расписание не меняется; 

допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

допускается проведение занятий с 

несколькими группами одновременно; 

активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия 

различной направленности и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса 

 

Образовательная программа художественной направленности 

«Этно-кукла» направлена на обучение традиционным и современным 

техникам изготовления куклы и возрождение интереса к рукоделию. 

Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев». Только тот, кто с детства привыкает создавать 

красоту, вкладывая в нее свой труд, мысли и душу – вырастает созидателем и 

творцом. 

 

Календарно-тематическое планирование  1 года обучения 

Модуль «Традиционная тряпичная кукла» 

 «Этно-кукла» 1 год обучения 

 

№ 

занят. 

Кол. 

занят. 

 

Тема занятия 

 

Материал 

Форма 

занятия. 

СЕНТЯБРЬ  

1 1 
Диагностическое занятие по 

рисунку. 
Карандаши 

 

2 2 Колористика. Эскизирование. Краски  

3 2 Узоры в зтническом стиле. Краски Выставка 

4 1 История народной куклы.   
Экскурсия 

5 2 Куклы мотанки. Столбушка. Ткань 
 

Всего       8   

ОКТЯБРЬ  

6 2 Составление панно из ткани.     Ткань 
Мастер-

кл. 

7 1 Знакомство с обереговой куклой. Карандаши  

8 2 Изготовление  куклы Зерновушки.     Ткань  

9 2 Кубышка – травница.     Ткань  

10 2 
Панно с элементами народного 

узора. 
    Ткань 

Выставка 

Всего        9 1-я четверть -17часов.  

НОЯБРЬ  

11 2 Изучение народного костюма. Краски Проект 

12 2 Русская игрушка - кукла.      Ткань  

13 2 
Изготовление куклы «Калячина 

Малячина». 
Ткань 

 

14 3 
Изготовление панно по мотивам 

народных игрушек. 

Ткань, 

картон 

Ярмарка 

Всего        9   



ДЕКАБРЬ  

15 1 Знакомство с игровой куклой. Краски  

16 2 Изготовление зайчика на пальчик. Ткань  

17 2 Куклы на основе мешочка. Ткань  

18 2 Рождественский ангел. Ткань Ярмарка 

Всего        8          2-я четверть –  17 часов.                         

ЯНВАРЬ  

19 2 Изучение куклы Желанница. Ткань 
Мастер-

кл. 

20 2 Валдайский колокольчик. Ткань  

21 2 Эскизы курской столбушки. Краски Выставка 

Всего     6   

ФЕВРАЛЬ  

22 1 Курский народный костюм. Краски  

23 2 
       Символика курского 

орнамента. 
Нитки 

 

24 1 Изучение обрядовых кукол. 
 

Конкурс 

25 2 Домашняя Масленица. Ткань  

 2 Птица-радость. Ткань  

Всего   8      

МАРТ  

26 2 Изучение кукол других народов. Краски  

27 2 Мартинички. Нитки  

28 2 Символика в народных куклах. Краски  

29 2 Изучение солярных знаков. Карандаши . 

Всего        8 3-я четверть –22 часа.  

АПРЕЛЬ 
 

30 2 
Коллаж из ткани холодных 

северных оттенков. 
     Ткань 

  Выставка 

31 2 Коллаж из ткани теплых оттенков. Ткань  

32 2 Коллаж из ткани для коллекции. Ткань  

33 1 
Основные этапы развития 

костюма. 
Краски 

 

34 2 Проект коллекции костюмов. Краски Презентац. 

Всего       9   

МАЙ  

35 2 Изготовление куклы Веснянка. Ткань 
Мастер-

кл. 

36 3 
Панно из ткани геометрических 

фигур. 
Ткань 

 

37 2 
«Эскиз костюмов». 

Диагностические  занятия. 
   Краски 

Итоговая 

выставка. 

Всего       7 4-я четверть – 16 часов.                              



 

Календарно-тематическое планирование  

 «Этно-кукла» 2 год обучения 

                       За год – 72 часа.  

№ 

зан

ят. 

Кол. 

занят. 

 

Тема занятия 

 

Матери

ал 

Форма 

занятия. 

СЕНТЯБРЬ  

1 1 
Диагностическое занятие по 

рисунку. 

Каранда

ши 

 

2 2 Кукла текстильная. Краски  

3 2 Узоры в народном стиле. Краски Выставка 

4 1                 Куклы родного края.   
Экскурсия 

5 2 Куклы на основе мешочка. Ткань 
 

Всего       8   

ОКТЯБРЬ  

6 2 Текстильная кукла «Травница».     Ткань Мастер-кл. 

7 1  Эскизирование. 
Каранда

ши 

 

8 2 Изготовление  куклы «Бабушка».     Ткань  

9 2 Кукла «Дарёша».     Ткань  

10 2 
Панно с элементами народного 

узора. 
    Ткань 

Выставка 

Всего        9 1-я четверть -17часов.  

НОЯБРЬ  

11 2 Изучение народного костюма. Краски Проект 

12 2 Курская столбушка. 
     

Ткань 

 

13 2 
Изготовление куклы 

«Крупеничка». 
Ткань 

 

14 3 «Солнечные кони». 
     

Нитки 

Ярмарка 

Всего        9   

ДЕКАБРЬ  

15 1                       Солнечные кони. Краски  

16 2 Вепская кукла. Ткань  

17 2 «Пеленашки». Ткань  

18 2 Рождественский ангел. Ткань Ярмарка 

Всего        8             2-я четверть –  17 часов.                         

ЯНВАРЬ  



 

Формы контроля и аттестации 

 

Чтобы определить  уровень знаний, умений и навыков, полученных по 

Программе в целом и  отдельно по каждому образовательному разделу, 

19 2 Изготовление интерьерной куклы. Ткань Мастер-кл. 

20 2 
Куклы с использованием 

природного материала. 
Ткань 

 

21 2 
Эскизы одежды с элементами 

вышивки. 
Краски 

Выставка 

Всего     6   

ФЕВРАЛЬ  

22 1 Курский народный костюм. Краски  

23 2                  Изучение гобелена. Нитки Конкурс 

24 1 Мини-куклы. 
 

 

25 2 Домашняя Масленица. Ткань  

 2 Колье на основе куклы «Радостея». Ткань  

Всего   8      

МАРТ  

26 2 Изучение кукол других народов. Краски  

27 2 Брошь «Девочка с косой». Нитки  

28 2 Вербное дерево дома. Краски  

29 2 Мировое древо. 
Каранда

ши 

 

Всего        8 3-я четверть –22 часа.  

АПРЕЛЬ 
 

30 2 Вербное дерево дома. 
     

Нитки 

  Выставка 

31 2 Пасхальная радость. Ткань  

32 2 Коллаж из ткани для коллекции. Ткань  

33 1 
       Традиционный русский 

костюм. 
Краски 

 

34 2 Проект коллекции костюмов. Краски Презентац. 

Всего       9   

МАЙ  

35 2 «Ангел для дома». Ткань Мастер-кл. 

36 3 Кукла из бабушкиного сундука. Ткань  

37 2 
«Моя кукла». Диагностические  

занятия. 

   

Краски 

Итоговая 

выставка. 

Всего     7 4-я четверть – 16 часов.                              

                       За год – 72 часа.  



необходимо систематически, объективно и наглядно проводить диагностику 

образовательного процесса. 

Применяемые техники диагностики: 

•    Диагностические карты 

•    Обсуждение и анализ творческих работ 

•    Педагогические наблюдения 

     Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы проводятся опросы, конкурсы, выставки,  презентация 

творческих работ, коллективный анализ работ, оценка результатов труда. 

 

            Планируемые результаты реализации программы 

 формировать этно-художественную культуру у обучающихся; 

 развить художественно-образное мышление, эмоционально-ценностное 

отношение к предметам народной культуры; 

 изучить историю костюма; 

 познакомить с обереговыми, игровыми и обрядовыми куклами; 

 познакомить с другими видами и техниками декоративно-прикладного 

искусства; 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомить с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную. 

 

Знать: 

виды тканей, используемых для

 изготовления    традиционных тряпичных кукол; 

особенности  простейших, украшающих швов 

истории традиционной тряпичной куклы; 

              -  основные, календарные праздники и обрядовые куклы; 

Уметь: 

правильно организовать рабочее место, работать с 

инструментами; 

работать со специальной учебно-методической литературой; 



правильно подбирать цветовую гамму материалов для 

изготовления тряпичной куклы; 

разбираться в схемах пошагового изготовления игровых, обереговых 

и обрядовых кукол; 

изготовить тряпичную куклу в соответствии с народным 

промыслом. 

 

Календарный учебный график 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

 

Элементы учебного 

графика 

 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его начало 

и окончание 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

  

Начало учебного 

года: 

1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

25 мая 25 мая 

Сроки 

комлектации 

25 августа- 

1 сентября 

 

Количество 

учебных недель, 

колкк 

36 недель ,72 часа в год. 36 недель,72 часа в год. 

1.Продолжительность 

занятия 

1 час (где 1 

час =45 мин) 

1 час (где 1 

час =45 мин) 

2.Учебная неделя Первый год обучения - 1 час  2 раза в неделю 

или 2 часа 1 раз в неделю. 

Второй год обучения –  1 час  2 раза в неделю 

или 2 часа 1 раз в неделю. 



3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

расписание не меняется; 

допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

допускается проведение занятий с 

несколькими группами одновременно; 

активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия 

различной направленности и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика   объединения «Этно-кукла» 

Деятельность объединения «Этно-кукла» имеет художественную 

направленность. 

Количество обучающихся   объединения «Этно-кукла» составляет 15 

человек.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 7до14лет.  

Формы работы – групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

 Цель воспитания  
- создание условий для формирования социально адаптированной, 

приспособленной к полноценному развитию личности ребенка через интерес 

к родному краю, культуре и искусству своего и других народов.  

 

Задачи воспитания  
- пробуждать интерес и уважительное отношение к народным традициям и     

обычаям; 

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном 

досуге; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

- воспитывать художественный вкус, интерес ко всему прекрасному, и в 

первую очередь  к миру рукотворной куклы; 

- способствовать становлению и сплочению коллектива. 

 

Результат воспитания – формирование  внутренней позиции 

обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый интерес к новым способам познания. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- умение определять цели деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою организаторскую деятельность, 

формировать ответственность за себя и других; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, готовность к самостоятельному поиску в творчестве; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- готовность и способность работать с информацией и использовать 

информационные технологии в своей деятельности; 

- формирование ценностного отношения к труду, настойчивость в 

достижении цели; 



 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом и 

командном творческом взаимодействии; 

                        

 4. Работа с родителями  

- организационные  родительские   собрания.  

- анкетирование родителей. 

- рисунки детей на тему  « Мамин портрет» совместно с родителями, 

- привлечение родителей к организации подиумного просмотра и к 

организации каникул, 

-  родительское собрание по результатам диагностических занятий, 

- индивидуальные консультации  для  родителей, 

- привлечение родителей к организации праздников для мальчиков, 

- мастер-класс по изготовлению сувениров для мам, бабушек, сестер, 

- совместные показы моделей с родителями на конкурсах, 

- участие родителей в организации и проведении «Родительского клуба». 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Этно-кукла» 

на 2021 - 2022учебный год 

Педагог  Емельянова О.В. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Участие в проведении 

Дня открытых дверей 

Привлечение 

внимания 

обучающихся и 

их родителей к 

деятельности   

объединений  

центра 

01.06.2021  

2 День знаний - концерт 

центра «Оберег». 

Беседа «Культура 

поведения в 

учреждении». 

Воспитание 

культуры 

поведения на 

мероприятиях  

01.09.2021  

3 День города « Мастер-

класс по изготовлению 

герба г. Курска» 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

любви к 

родному городу 

09.2021  

4 Выставка детского 

рисунка, посвященная  

Дню пожилого человека 

 

Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

уважения, 

внимания, 

10.2021  



чуткости к 

пожилым 

людям.  

5 Выставка рисунка 

«Осень в городе»  

Участие в 

экологическом 

марафоне «Природа 

рядом с нами» 

Формирование 

экологической 

культуры у 

учащихся 

10.2021  

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя. Центр 

«Оберег» 

Формирование 

чувства 

уважения к 

учителям 

10.2021  

7 День народного 

единства. Выставка 

поделок центр «Оберег» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма  

11.2021  

8 Беседы по ПДД. 

Рисунки по правилам 

дорожного движения к 

конкурсу ГИБДД 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизни 

11.2021  

9 Концерт, посвященный 

Дню матери. 

Рисунки детей на тему  

 « Мамин портрет» 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

для мам с детьми ОВЗ 

Воспитание 

внимания, 

чуткости и  

любви к мамам 

11.2021  

10 Участие детских 

рисунков в городском 

экологическом 

марафоне «Природа 

рядом с нами» 

Формирование 

экологической 

культуры у 

учащихся 

11.2021  

11 Международный день 

инвалидов. 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки  

с детьми ОВЗ совместно 

с родителями  

Формирование 

навыков 

совместной 

работы детей с 

родителями  

11.2021  

12 Конкурс в ЮЗГУ 

«Высшая проба» 

Развитие 

чувства 

прекрасного 

12.2021  



13 Новогоднее  

театрализованное 

представление  для 

дошкольников и 

младших школьников 

 

Формирование 

интереса к 

совместному 

проведению 

досуга 

12.2021  

14 Рождественские

 посиделки в 

объединениях. 

   

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям 

01.2022  

15 Выставка конкурс с 

детьми ОВЗ в центре  « 

Оберег»  - 

«Рождественская 

звезда» 

Развитие 

чувства 

прекрасного в 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

01.2022  

16 Всемирный день театра. 

Конкурс афиш к 

спектаклям центра 

 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

02.2022  

17 Беседа «Масленица» 

Поделки к ярмарке 

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям 

02.2022  

18 Участие в конкурсах 

«Волшебная палитра», 

«Золотой ларец» 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

02.2022  

19 Беседы по пожарной 

безопасности. Рисунки 

на конкурс «Неопалимая 

купина» 

Формирование 

навыков 

поведения при 

пожаре 

02.2022  

20 Выставка «Защитник 

Отечества» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

защитников 

Отечества 

02.2022  

21 Конкурс в ДПШ 

«Подиум - 

перспектива». 

 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

03.2022  



22 Концерт, посвященный 

Международному 

женскому Дню 

Выставка в центре 

«Весеннее настроение». 

 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

03.2022  

23 Конкурс «Соловьиный 

перезвон» 

Школа №17 

Воспитание 

уважения к 

народным 

праздникам 

04.2022  

24 Конкурс «Космос 

глазами детей» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма 

04.2022  

25  Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. 

 Конкурс детских 

рисунков в музее 

Победы. 

Воспитание 

чувства 

патриотизма 

05.2022  

26 Конкурс ЮЗГУ 

«Саквояж моды» 

 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

05.2022  

27 Выпускные 

мероприятия для 

обучающихся центра 

Выставка текстильных 

кукол, изготовленные 

детьми объединения. 

Мастер-класс «Работа с 

текстилем»  

 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям  

 

05.2022  
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