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Внутренняя рецензия 

Цель  Цель программы – создание условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения учащихся в 

процессе изучения и изготовления народной текстильной куклы. 

 

 

Задачи Задачи программы 

1. Предметные: 

- приобщать учащихся к декоративному творчеству

 творчеству, знакомить с историей различных видов ДПИ; 

- познакомить с историей народной игрушки, технологией 

изготовления традиционных народных кукол; 

- познакомить учащихся с видами традиционных тряпичных кукол: 

по назначению, 

по способу изготовления, 

по образу, 

-   изучать исторические примеры, копировать приемы мастеров и   

самостоятельной работы над образами ; 

-   познакомить с историей народного костюма, его видами; 

- научить основным видам вышивки;  

- освоить приемы работы с тканью;  

- научить пользоваться специальной литературой. 

 2. Метапредметные: 

- создать для каждого учащегося эстетическую развивающую 

среду с общей тематикой «Народная кукла»; 

- развивать у учащихся способности к свободному мышлению;

 учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- пробуждать интерес к исследовательской работе в этнографии; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

- развивать внимание, память, творческие способности и 

фантазию у учащихся; 

- формировать умение планировать работу. 

 самостоятельно контролировать её поэтапное выполнение. 



3. Личностные: 

- 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. 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты освоения программы  
В ходе освоения содержания программы «Этно-кукла» 

предполагается обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и 

заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть 

указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация 

на партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать 

вопросы. 

Предметные УУД: 

формирование первоначальных представлений о народном 

творчестве, 

самостоятельное планирование этапов своей работы, определение 

порядка действий, 

применение различных видов декоративного творчества для 

создания художественного образа куклы; 

комбинирование различных приемов работы для достижения 

поставленной  художественно-творческой задачи. 

 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения детей  7-14 лет. 

Программа разновозрастная. 

Количество часов в 

неделю, в год 

Занятия имеют следующую временную структуру: 1 занятие в день, 

2 раза в неделю или 2 занятия в день 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 45 минут (с 10-минутным перерывом). 

Программа рассчитана на 36 недель. Общее количество занятий в 

год  – 72 часа, по программе – 144 часа. 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Формы занятий Форма  организации деятельности детей на занятии – групповая. 



Формы занятий: выставка, гостиная,  игра, конкурс, конференция, 

круглый стол, мастер-класс, праздник, презентация, семинар, 

творческая мастерская, творческий отчет, фестиваль, ярмарки. 

Методическое 

обеспечение 
Основные формы и методы работы 

-экскурсия 

- беседа 

- исследовательская деятельность 

- проблемные ситуации 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- практическая деятельность 

При обучении используются следующе технологии: технология 

развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и 

деятельностного подхода, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие, 

проблемного обучения. 

Основными механизмами оценивания прогнозирования результатов 

является тестирование (входной и итоговый контроль). 

Условия реализации 

программы  
  Научно-технические средства:  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Этно-кукла»; 

- учебно-методические пособия.  

 Материально-техническое обеспечение: 

- светлое помещение с левосторонним освещением; 

- столы-парты в количестве 8 штук, подобранные по росту детей; 

- детские стулья на каждого ребенка, соответствующие росту детей; 

- интерактивная доска; 

- магнитная доска; 

- стол и стул для педагога; 

- методический шкаф для хранения методических  пособий; 

- простые карандаши на каждого ребенка; 

- раздаточный материал. 

  Наглядные и дидактические материалы: таблицы, иллюстрации: 

Материально-техническую базу: 

специально оборудованный кабинет для занятий с детьми; 

зал для проведения подвижных и обрядовых игр, праздников; 

стулья и столы; 

шкафы для хранения готовых и фондовых изделий; 

доску классную; 

полки для тематической выставки, образцов; 

ножницы, иглы; 

приспособления для набивки изделий. 

 

Материалы: 

хлопчатобумажные, льняные ткани; 

тесьма, кружево, сутаж; 

синтепон, вата, крупы; 

заготовки из дерева, береста. 

 Методическое оборудование и пособия: 

подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов по 

различным видам тряпичных кукол; 

подборка журналов и других материалов по тряпичной 



кукле; 

информация о музеях, выставочных залах, где представлены 

предметы народного быта и одежды; 

портфолио детского объединения; 

образцы готовых тряпичных кукол. 

 

 
 


