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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем 

умнее ребенок», - пишет В.А.Сухомлинский. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая. Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать 

свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, 

и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества 

ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Кукольная мастерская» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования к структуре программы воспитания и социализации учащихся, определяет 

содержание и организацию внеурочной деятельности. Программа направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, творческое, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивает 

социальную успешность, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность программы определяется решением такого блока задач, как 

социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация 

и личностное становление детей и подростков, - что особенно важно в настоящее время. 

В свою очередь обучение данной программы не только значительно расширит объем 

знаний по основам учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых для 

успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания общекультурного 

характера. 

Новизна программы заключается в том, что в основе ее реализации программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что она помогает 

сохранять старые традиции, добро и мудрость наших предков. 

Адресат программы – дети в возрасте 9-18 лет. 

Объем и срок освоения программы: На полное освоение программы требуется 2 

года, по 144 часа в год. Общее количество – 208 часов.  
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Формы обучения – очная. Возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием индивидуальных и 

групповых форм организации образовательного процесса.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение – свободный, группа формируется из числа обучающихся 

образовательных организаций. Занятия в объединении предусматривают групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 2 раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность занятий – 40 минут.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как направлена на 

развитие и становление личности учащихся, их самореализацию и свободное 

самовыражение, способствует экспериментальному поиску, развитию фантазии, 

художественному и нравственному развитию личности. 

         Практическая значимость программы состоит в формировании у обучающихся 

навыков своими руками создавать собственных кукол, которые помогут лучше понять 

себя, обрести ресурсное состояние для решения собственных задач. 

          Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны на 

концепции дополнительного образования - являясь частью культуры всего 

человечества, она сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты 

создающего ее народа. 

          Ключевые понятия: тряпичная кукла, как символ мироздания в культуре наших 

предков. Она несет в себе сакральный смысл. 

          Цель программы: создание условий для самореализации личности, развития 

творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений 

и навыков основных приемов изготовления тряпичных кукол. 

          В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

          Обучающие:  

- ознакомить с историей национальных обычаев создания традиционной русской 

народной куклы; 

- ознакомить с канонами изготовления тряпичных кукол;  

- ознакомить с каждой деталью, узелком, имеющими свое значение, объяснение и 

смысл; 

- научить изготавливать одежду из экологического материала; 

- научить основным приемам и навыкам работы с лекалами, схемами; 

- научить умению подбирать и раскраивать ткань, бережно и экономно расходуя 

материал. 

          Развивающие: 

- всестороннее развивать творческие способности обучающихся, мышление, 

интересы, склонности; 

-способствовать развитию творческой активности, художественного вкуса, 

фантазии и моды. 

 - расширять общий кругозор обучающихся. 

          Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию обучающихся, навыки совместной 

деятельности и общения; 

- воспитывать моральные качества обучающихся: сострадания, добра.  
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- воспитывать бережное и заботливое отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом; 

- воспитывать аккуратность, бережное и экономное отношение к используемым 

материалам; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

- воспитывать чувства ответственности, укрепления связи с ближайшим 

социальным окружением, нравственное совершенствование. 

          По форме организации образовательного процесса программа является 

модульной. Структурно она делится на 7 модулей: 

1 год обучения 

- "Введение в декоративно-прикладное искусство" 

- "Традиционная русская кукла. Виды и группы кукол" 

- "Наряды для любимой куклы " 

- "Экологическая мода" 

2 год обучения 

- "Введение в историю декоративно-прикладного искусства " 

- "Моделирование и раскрой мягкой игрушки" 

- "Кукла-Тильда" 

          Принципы отбора содержания: каждый раздел программы делится на два блока 

- теоретический и практический. Объем теоретического курса невелик. Выбранные 

темы включают в себя все вопросы, касающиеся теории - сохранения старых традиций 

изготовления русской народной куклы. Все разделы в совокупности представляют 

собой единую методическую концепцию. Практическая работа и создание кукол 

обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление знаний, умений и навыков. В 

процессе занятий ребята разовьют художественный вкус, творческие способности и 

фантазию. Получат представление о цвете, форме, объеме, фактуре ткани. 

          Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях:   

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы;  

- групповой - организация работы в группах; 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты обучения. В результате обучения обучающиеся: 

- научатся выполнять практические задания различных уровней сложности; 

- приобретут умения и навыки, необходимые для успешного выполнения работ; 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- пополнят словарный запас специальными терминами. 

          Механизм оценивания образовательных результатов, способы определения 

результативности, основные формы аттестации: педагогическое наблюдение, беседа, 

самостоятельная творческая работа, участие в выставках, конкурсах, мониторинг. 

          Формой подведения итогов реализации программы является отчетная выставка 

работ обучающихся. 

Примечание. Обучающиеся, проявившие стойкий интерес к занятиям и 

показавшие хорошие способности в усвоении образовательной программы, могут быть 
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переведены на второй год обучения и продолжить занятия по индивидуальному 

учебному плану. 

 

Учебный план 1 год обучения 

№  

п/п 

Раздел программы/ 

Модули 

Теория Практика Всего 

I Введение в историю декоративно-прикладного творчества 

1.1 Вводное занятие. История 

декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и 

инструменты. Инструктаж 

по технике  безопасности 

при работе с 

инструментами и 

материалами. 

2 2 4 

1.2 История создания и 

развития национальных 

обычаев 

2 2 4 

1.3 Поговорим о цвете 2 4 6 

1.4 В гостях у королевы 

иголки 

4 8 12 

1.5 Сам себе художник, сам 

себе портной 

4 6 10 

Форма промежуточной 

аттестации 

Собеседование 

II Традиционная русская кукла. Виды и группы кукол 

2.1 Народная кукла.  

Кукла-колокольчик 

2 4 6 

2.2 Куклы талисманы. Кукла 

«На счастье» 

2 4 6 

2.3 Обрядовые куклы.  

Семья 

2 4 6 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание 

III Наряды для любимой куклы 

3.1 Платье для куклы 4 10 14 

3.2 Изготовление одежды без 

шитья 

4 8 12 

3.3 Аксессуары для кукол 4 10 14 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Собеседование 

IV Экологическая мода 

4.1 ЭКО-Платье  4 14 18 

4.2 Веселые шляпы 4 10 14 

4.3 Экологические костюмы 4 14 18 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оформление отчетной выставки 

творческих работ 

Всего 54 90 144 

 

Учебный план 2 год обучения 

№  

п/п 

Раздел программы/ 

Модуль 

Теория Практика Всего 

I Введение в историю декоративно-прикладного искусства 

1.1 Вводное занятие. 

История декоративно-

прикладного искусства. 

Материалы и 

инструменты.  

Инструктаж по технике  

безопасности при работе 

с инструментами и 

материалами. 

2 4 6 

1.2 История создания кукол 

и мягких фигурок 

2 4 6 

1.3 Виды тканей 2 4 6 

1.4 Знакомство и работа с 

лекалами 

2 6 8 

1.5 Ручные швы 2 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 

Опрос 

II Моделирование и раскрой мягкой игрушки 

2.1 Пошив простой игрушки 

из 2-4 деталей. 

2 8 10 

2.2 Пошив простой игрушки 2 8 10 
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Содержание программы 

 

Модуль I. Введение в историю декоративно-прикладное творчество. 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Теория: История декоративно-прикладного искусства (презентация). Материалы и 

инструменты.  Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 

Тема 1.2 История создания и развития национальных обычаев.  

Теория: Сохранение старых традиций, добро и мудрость, которые они в себе несут. 

Практика: Изучение традиционных русских тряпичных кукол. 

Тема 1.3 Поговорим о цвете. 

Теория: Цветовой круг, хроматические и ахроматические, основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Цветовые ассоциации, цветовые сочетания. 

из 6 деталей. 

2.3 Пошив простой игрушки 

из большого количества 

деталей. 

2 8 10 

2.4 Объёмные игрушки. 2 8 10 

2.5 Игрушка по выбору. 2 8 10 

III Кукла-Тильда 

3.1 История куклы Тильды 2 8 10 

3.2 Материалы и 

инструменты для 

изготовления куклы 

Тильд 

2 8 10 

3.3 Классическая тильда. 

Раскрой деталей. 

2 8 10 

3.4 Изготовление куклы 

Тильда-Снежка 

2 8 10 

3.5 Изготовление куклы 

Тильда-Петух 

2 8 10 

3.6 Изготовление одежды 

для куклы 

2 8 10 

Форма итоговой аттестации Оформление отчетной выставки творческих 

работ 

Всего 32 112 144 
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Практика: Выполнение рисунка в тёплых и холодных тонах, выполнение 

ассоциативной карты к цвету, подбор цветовых сочетаний, выполнение цветового 

решения комплекта одежды.  

Тема 1.4 В гостях у королевы иголки. 

Теория: Приёмы выполнения ручных швов: «вперёд иголка», «назад иголка», через 

край, петельный, образование сборки, способы пришивания пуговиц. Правила 

безопасности с инструментами. 

Практика: Выполнение изделий с использованием ручных швов (салфетка, коврик, 

панно и т.п.) 

Тема 1.5 Сам себе художник, сам себе портной. 

Теория: Разработка и изготовление костюмов для коллекции «Карнавал цветов»- 

рекомендации по выбору модели, материала и разработке эскиза, раскрою, соединению 

деталей, оформлению костюма.  

Практика: Выбор модели, разработка эскиза, подбор материала, раскрой, соединение 

деталей, оформление костюма, показ готовых изделий. 

 

Модуль II. Традиционная русская кукла. Виды и группы кукол. 

 

Тема 2.1. Народная кукла. Кукла-колокольчик. 

Теория. Знакомство с видами народных кукол. История возникновения Куклы-

колокольчик. 

Практика: Просмотр работ в этой группе кукол (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Основные приемы создания кукол этой группы. 

Тема 2.2 Куклы талисманы. Кукла «На счастье». 

Кукла талисман - одна их трех больших групп кукол. В каждой русской семье их было 

до ста штук. Ткань не режется, а рвется. В традиционной русской кукле иголка 

практически не используется. 

Практика: Просмотр работ в этой группе кукол (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Основные приемы создания кукол этой группы. 

Выполнение куколок. 

Тема 2.3 Обрядовые куклы «Семья». 

Теория: Обрядовые куклы изготовлялись во время девичника. Кукла оберегала ребенка 

до самой свадьбы. 

Практика: Выполнение работ на сюжеты из жизни русской семьи, выбранные детьми. 

 

Модуль III.  Наряды для любимой куклы. 

 

Тема 3.1 Платье для куклы 

Теория: Виды и свойства хлопчато-бумажных и льняных тканей, лицевая и изнаночная 

стороны. Просмотр материала для работы и последовательность изготовления.  

Практика: Просмотр работ в этой группе (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе. Изготовление платья для куклы. 

Тема 3.2 Изготовление одежды без шитья 

Теория: Познакомить с последовательностью изготовления деталей кукольной одежды 

и терминологией технологических операций. Просмотр материала для работы и 

последовательность изготовления. 
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Практика: Просмотр работ в этой группе кукол (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Изготовление одежды для куклы без шитья. 

Тема 3.3 Аксессуары для кукол 

Теория: Аксессуары-это вспомогательные детали, предназначенные для украшения и 

дополнения наряда. Аксессуары могут быть ключевым или завершающим элементом 

модного образа. К аксессуарам относятся головные уборы, шарфы, платки, галстуки, 

очки, перчатки, зонты, сумки, пояса, бижутерия. Просмотр материала для работы и 

последовательность изготовления. 

Практика: Просмотр работ в этой группе (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе. Основные приемы создания аксессуаров. Выполнение 

аксессуаров для кукол. 

 

Модуль IV.  Экологическая мода. 

 

Тема 4.1. ЭКО-Платье 

Теория: Знакомство с экологической модой, когда можно сделать наряд буквально из 

ничего, даже из бросового материала, такого, как газеты, туалетная бумага, фантики от 

конфет, полиэтиленовые пакеты. Этому бросовому материалу можно подарить "вторую 

жизнь". Наряд считается эксклюзивным, многие женщины стараются купить или сшить 

неповторимое платье, чтобы быть уверенными, что именно такое сочетание фасона, 

ткани и деталей не встретится им нигде. А ведь при желании и умении можно.  

Практика: Просмотр платьев из бросового материала (демонстрация презентации и 

готовых работ). Подготовка материала к работе. Пошив платьев из бросового 

материала. 

Тема 4.2. Веселые шляпы 

Теория. Веселые шляпы - важный атрибут любого наряда. 

Практика. Просмотр шляп из бросового материала (демонстрация презентации и 

готовых работ). Подготовка материала к работе. Пошив шляп из бросового материала. 

Тема 4.3. Экологические костюмы 

Теория. ЭКО-мода – это костюмы из бросового экологически чистого материала. 

Изготовить костюм сказочного персонажа, супергероя или робота-трансформера из 

бросового материала на самом деле просто. Достаточно подключить фантазию и не 

ограничиваться одним видом материала. Оригинальные вещи получаются из: бумаги 

(старых газет, фантиков, картонных коробок), пластика (бутылок, одноразовой посуды), 

полиэтилена (мусорных мешков, клеёнки). 

Практика. Просмотр костюмов из бросового материала (демонстрация презентации и 

готовых работ). Подготовка материала к работе. Пошив костюма из бросового 

материала. 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

Модуль I. Введение в декоративно-прикладное творчество. 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Теория: История декоративно-прикладного искусства (презентация). Материалы и 

инструменты.  Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 
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Тема 1.2 История создания кукол и мягких фигурок 

Теория: Кукла – воплощение сокровенного мира детства, когда все вокруг 

представляется живым и обещающим чудо. Кукла создаётся поэтапно, сам 

процесс создания носит характер ритуального действия. Кукла повторяет строение 

живого существа, что позволяет говорить об особых культурных функциях, 

выраженных и в материале. Согласно мнениям большинства исследователей, история 

возникновения мягкой игрушки датируется третьим тысячелетием до нашей эры. 

Причем сначала появились деревянные игрушки на территории Египта. Позднее уже 

научились привносить новшество и добавлять в изделия подвижные части тела.  

Практика: Просмотр работ в этой группе (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе. Основные приемы создания кукол и мягких фигурок. 

Выполнение кукол и мягких фигурок. 

Тема 1.3 Виды тканей 

Теория: Ткани бывают натуральные, искусственные, синтетические и смешанные ткани 

– это смесь натуральных и химических волокон.   

Практика: Просмотр видов тканей (демонстрация презентации и готовых работ). 

Тема 1.4 Знакомство и работа с лекалами 

Теория: Знакомство с лекалами и количеством деталей. Правила хранения выкроек.  

Практика: Работа с чертежами и выкройками. Снятие выкроек с журнала на кальку. 

Увеличение и уменьшение выкроек. Вырезание лекал. Обводка лекал на ткани. 

Тема 1.5 Ручные швы 

Теория: Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки, текстильной куклы. 

Ознакомление с технологией выполнения ручных швов. 

Практика: Выполнение изделий с использованием ручных швов (салфетка, коврик, 

панно и т.п.) 

 

Модуль II. Моделирование и раскрой мягкой игрушки 

 

Тема 2.1 Пошив простой игрушки из 2-4 деталей. 

Теория: Выбор выкроек, меха, выкраивание игрушки. Выбор выкроек, меха, 

выкраивание игрушки. 

Практика: Пошив игрушки, соединение парных деталей. Наполнение деталей игрушки 

поролоном. Правила и способы зашивания последнего шва. Окончательная отделка 

игрушки. Приклеивание фурнитуры. 

Тема 2.2 Пошив простой игрушки из 6 деталей. 

Теория: Выбор выкроек, меха, выкраивание игрушки. Выбор выкроек, меха, 

выкраивание игрушки. 

Практика: Пошив игрушки, соединение парных деталей. Наполнение деталей игрушки 

поролоном. Соединение всех частей игрушки. Окончательная отделка игрушки.  

Тема 2.3 Пошив простой игрушки из большого количества деталей 

Теория: Выбор выкроек, меха, выкраивание игрушки. Выбор выкроек, меха, 

выкраивание игрушки. 

Практика: Пошив игрушки, соединение парных деталей. Соединение деталей 

туловища. Пошив деталей головы игрушки. Наполнение деталей игрушки поролоном. 

Соединение всех частей игрушки. Окончательная отделка игрушки приклеивание 

фурнитуры. 
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Тема 2.4 Объёмные игрушки 

Теория: Выбор выкроек, меха, выкраивание игрушки. Выбор выкроек, меха, 

выкраивание игрушки. 

Практика: Пошив игрушки, соединение парных деталей. Соединение деталей 

туловища. Пошив деталей головы игрушки. Наполнение деталей игрушки поролоном. 

Соединение всех частей игрушки. Окончательная отделка игрушки приклеивание 

фурнитуры. 

Тема 2.5 Игрушка по выбору 

Теория: Выбор выкроек, меха, выкраивание игрушки. Выбор выкроек, меха, 

выкраивание игрушки. 

Практика: Пошив игрушки, соединение парных деталей. Соединение деталей 

туловища. Пошив деталей головы игрушки. Наполнение деталей игрушки поролоном. 

Соединение всех частей игрушки. Окончательная отделка игрушки приклеивание 

фурнитуры. 

Модуль III. Кукла-Тильда. 

 

Тема 3.1 История куклы Тильды 

Теория. Тильда – это набивная кукла, сшитая из обрезков или цельных кусочков льна, у 

нее довольно узнаваемый и в то же время условный силуэт, который создается с 

помощью ваты или холлофайбера. 

Практика. Просмотр кукол Тильд (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе.  

Тема 3.2 Материалы и инструменты для изготовления куклы Тильды 

Теория. Ткань для игрушек должна быть натуральной и довольно плотной, но не 

«деревянной» и негнущейся. Вам потребуется ткань, которая не будет скользить и 

сильно растягиваться при шитье. Исходя из всех условий, наилучшими будут тильда 

ткани – хлопок и лён. Для одежды кукол тильд можно использовать практически 

любую ткань которая попадётся вам под руку: трикотаж, органза, джинса, махровая 

ткань, шёлк, вельвет, флис и т.д. 

Практика. Выбор ткани для туловища и одежды (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Пошив туловища и одежды для куклы. 

Тема 3.3 Классическая Тильда. Раскрой деталей. 

Теория. Тильды – забавные тряпичные куклы, которые создают из текстиля, лоскутов 

ткани с использованием пуговиц, лент, кружева. Их изготавливают своими руками и 

дарят не только детям, но и взрослым в качестве необычного сувенира. Как правило, 

кукла Тильда - не игровая кукла, а интерьерная игрушка-сувенир. 

Практика. Просмотр кукол Тильда (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе. Пошив куклы. 

Тема 3.4 Изготовление куклы Тильда-Снежка 

Теория. Снежки — устойчивые куколки, которые легко могут стоять за счет больших 

ножек и особой схемы набивки. В сравнении с Тильдой, у Снежки аналогичные черты 

лица. Часто этих милых куколок называют просто большеножками. 

Практика. Просмотр кукол Тильда-Снежка (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Пошив куклы. 

Тема 3.5 Изготовление куклы Тильда-Петух 
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Теория. Петушок в технике Тильда - это оригинальный петух, сшитый из ткани, 

игрушка которая станет любимой детьми, а также служит прекрасным украшением 

вашего дома. 

Практика. Просмотр кукол Тильда-Петух (демонстрация презентации и готовых 

работ). Подготовка материала к работе. Пошив куклы. 

Тема 3.6 Изготовление одежды для куклы 

Теория. Одежда у Тильд специфическая: шьют ее исключительно из натуральных 

материалов, отделывают кружевом, лентами. Наиболее распространенные материалы — лен, 

хлопок, ситец и бязь, в качестве набивки используют холлофайбер и синтепон. 
Практика. Просмотр одежды (демонстрация презентации и готовых работ). Подготовка 

материала к работе. Пошив одежды для куклы. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Занятия проводит педагог с средним профессиональным 

образованием, прошедший переподготовку по квалификации «Педагог 

дополнительного образования».  

Материально-техническое обеспечение. Для организации успешной работы 

имеется оборудованное помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном 

объеме наглядно-информационные материалы, столы, стулья, шкафы, микроволновая 

печь, хорошее верхнее освещение и дополнительное боковое, вода. Учитывая 

специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, необходима 

инструкция по технике безопасности. 

Материалы и инструменты, необходимые для проведения занятий: бумага 

креповая, гофрированная, пайетки, булавки, фетр, атласные ленты, ткань, салфетки, 

ножницы, термопистолет, свечи или зажигалки, иголка с ниткой, пинцет, картон, 

линейки, различные бусины, бисер, фурнитура и др. 

Наглядные пособия: «Техника безопасности и организация рабочего места при 

выполнении ручных работ», «Ручные стежки и строчки», «Организация рабочего места 

при работе с текстилем», «Цветовая схема», «Холодные и тёплые тона», «Таблица 

сочетания цветов», «Виды тканей», «Шаблоны лекал» и др.; работы преподавателя, 

фотографии с различных выставок, презентации: «История появления народной куклы», 

«Стили одежды для куклы», шаблоны, эскизы, выкройки, лекало т.д. 

При проведении занятий используется дидактический материал. Он включает в 

себя образцы изделий, выполненные педагогом и воспитанниками, рисунки, открытки и 

эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

Методическое обеспечение. Подача материала осуществляется в процессе 

практических занятий, во время экскурсий, во время познавательно-досуговой 

деятельности, дети младшего школьного возраста знакомятся с материалом в игровой 

форме. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 9–12 лет, на который 

рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 
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практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь 

на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с 

учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам 

доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

 Методы, применяемые на занятии: 

 - Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 - Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

  - Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Методические занятия в объединении являются комплексными.  На них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и практического 

характера: устное изложение, рассказ, беседы, работа с наглядными пособиями т.д., 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); практический (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.) 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ;  

 наблюдение;  

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

– репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

– исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 
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• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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Котова. - СПб, Паритет, 2003. - 240 с. 

4. Народная кукла: [Электронный ресурс] //vedjena.gallery.ru. –2008. - 30 ноября 

5. Русские обрядовые куклы: [Электронный ресурс] //club.osinka.ru. –2008. - 15 ноября 

6. Ручная Работа: Электронный ресурс]: ///handmade.idvz.ru . - 2008. - 20 ноября 

7. Симмонс К.К. Текстильная кукла. – М.: Пресс, 2006. – 198 с. 

3. Интернет-ресурсы 

 

1. Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru 

2. Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 

 

 

http://masterclassy.ru/
http://stranamasterov.ru/
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