
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

«Куклы ручной работы» 

Рукоделие является одним из старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. Подбор ткани и выкройки, создание самого изделия – 

занятие увлекательное. Оно способствует не только привитию, 

совершенствованию, но и развитию творческих способностей детей, их 

художественного вкуса, приучает к аккуратности, усидчивости в работе, 

прививает навык общественно полезного труда. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

различных кукол, игрушек, учащиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению более сложных работ. 

Приобщение подрастающего поколения  к рукодельным работам  – 

значимая частица трудового обучения и воспитания детей, т.к. основные умения и 

навыки, получаемые на занятиях, нужны учащимся в их дальнейшей жизни. 

 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна курса 

Программа «Куклы ручной работы»  имеет художественную 

направленность. Программа рассчитана на 3 года обучения, возраст детей 7-15 

лет. 

Специфика данного курса в том, что освоение учебными умениями, 

навыками и способами человеческой деятельности обучающимися происходит в 

тесной взаимосвязи и в процессе пошагового изучения технологии изготовления 

кукол. Занятие конкретным творческим, вызывающим интерес у окружающих 

будет способствовать социализации и поможет учащимся чувствовать себя 

увереннее в жизни. 

1.3. Отличительные особенности программы 

1. Содержание программы сформировано на пересечении двух направлений 

– художественно-эстетического и культурологического. Способствует лучшему 

восприятию произведений, изделий декоративно – прикладного искусства.  

2. Программа предусматривает овладение разными техниками изготовления 



кукол из различных материалов и рассматривает рукодельную куклу как часть 

материальной и духовной культуры общества, как средство для раскрытия 

понятия красоты и своеобразия, особенностей восприятия и отражения 

окружающего мира, использования национальных культурных традиций. 

3. Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных принципах:  

Целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой);  

Гуманизации  (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

Интеграции  (совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 

подчинённых одной цели и связанных между собой); 

Деятельностного подхода (знания приобретаются детьми во время активной 

деятельности);  

Возрастного  и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

 

1.4. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель — содействовать становлению активной личности через формирование 

устойчивого интереса к прикладном искусству, через формирование 

элементарных знаний, умений и навыков в изготовления рукодельных кукол. 

Задачи: 

Обучающие (ЗУН) 

 знакомить с историей игрушки (куклы) как одного из направлений 

декоративно-прикладного искусства; 

 научить основным приемам и способам изготовления кукол из различных 

материалов; 

 научить правильно обращаться с бумагой, тканью и инструментами, 

необходимыми в работе. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, глазомер 



 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Воспитывающие: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

 

1.5. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Краткая характеристика  детей, участвующих в реализации данной 

программы.  

 коллектив детей, участвующих в реализации данной программы 

«Изобразительное искусство и ручное творчество» постоянный, профильный. 

Набор осуществляется по желанию детей и родителей  без конкурсного отбора; 

 группы детей чаще всего  разновозрастные от 7 до 15 лет.  Педагогу 

необходимо знать психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

данного возраста, чтобы правильно, обдуманно составить учебный план к 

программе, наполнить его интересным содержанием, выбрать необходимые 

формы, методы и приёмы, а также позволяют достичь определённых успехов в 

развитии личности каждого ребёнка и в деятельности всего коллектива; 

 Количество обучающихся в группах зависит от уровня обучения и площади 

помещений (по СанПиН 2.4.4.3172-14., приложение 1, таблица 3). 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

         Для более качественного усвоения детьми содержания программы вводятся 

три уровня:   

Первый этап обучения  – стартовый уровень  (7-10 лет, 1 год) 

Данный этап программы ориентирован на детей младшего школьного 

возраста.  Так как психологически дети этого возраста еще не готовы для занятий 

однообразным видом деятельности, на стартовом уровне обучения включены 

занятия с инструментами и материалами, которые не оказывают большую 

нагрузку на нервно-мышечную систему ребенка, а соответственно не вызывают 

физической утомляемости. 



Цель первого этапа обучения  

Привлечь, заинтересовать и подготовить детей к основному курсу. Сформировать 

у учащихся художественную культуру как составную часть материальной и 

духовной культуры, развить художественно-творческую активность. 

Второй этап – базовый уровень (11-12 лет, 1 год) 

На базовом этапе обучения, все знания, умения и навыки, полученные на 

первом этапе, закрепляются и углубляются. Задания немного усложняются, 

расширяются рамки самостоятельной деятельности.  

Цель второго этапа обучения 

Закрепить базовые знания об изобразительном искусстве и ДПИ, необходимые 

для продолжения обучения; помочь детям овладеть приёмами работы в разных 

техниках. 

Третий этап – продвинутый уровень (13-15 лет, 1 год) 

На третьем этапе обучения Задания немного усложняются, расширяются рамки 

самостоятельной деятельности.  

Цель третьего этапа обучения:  

Формировать углублённые теоретические знания, умения, навыки работы с иглой 

для ручного шитья. 

Основная задача на всех уровнях освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества у детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности.  Все задания соответствуют по сложности в 

соответствии с возрастом детей. Образные представления у младших школьников 

значительно опережают их практические умения. Поэтому для детей стартового 

уровня обучения предполагаются игры-упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Выполнение творческих тематических заданий служат 

развитию воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-этические 

задачи в образной форме.  

Программа ориентирована на развитие самостоятельности в поисках 

технических решений по созданию образа игрушки. Используя полученные 

знания, ребята уже на первом году обучения создают свои игрушки по готовым 



лекалам, основываясь на собственные мысли, эскизы, наброски. Коллективная 

работа в работе над игрушками незаменима для объединения детей, приобретения 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в 

атмосфере дружбы и доверия.   

 

1.6. Формы и режим занятий 

 Форма занятий – групповая, коллективная. 

Продолжительность занятий согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. (Приложение 3) в 

учебные дни 2-3 академических часа в день, в выходные и каникулярные дни 2-4 

академических часа.  

Занятия проводятся: 

 1 занятие в 2 академических часа в неделю в группе №1,  

 2 занятия по 3 академических часа раза в неделю в группе №2.  

Академический час длится 45 минут. После каждого часа занятия перерыв 10 

минут.       

 Количество детей в группе 10-15 человек согласно требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 (Приложение 1, табл.3) к помещениям для занятий 

художественным творчеством.  

 Может уменьшаться в зависимости от уровня обучения: 

 Стартовый уровень – 12-15 человек; 

 Базовый уровень:  - 10-12 человек; 

Продвинутый уровень - 8-10 человек 

Требования к организации учебного процесса в объединении регулируются 

локальными актами ЦДТ, Уставом ЦДТ и приказом  директора. 

Структура образовательного процесса составлена согласно СанПиН 2.4.4 

3172-14. 

 

Структура образовательного процесса программы  

«Куклы ручной работы» 



Этапы, возраст, срок 

реализации, форма 

занятий 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

1 занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

1 этап – стартовый 

уровень.  

 

12 

детей 

2 45+45 4 72 144 

2 этап – базовый 

уровень 

 

12 

детей 

2 45+45 4 72 144 

3 этап – продвинутый 

уровень 

10 

детей 

2 45+45 4 72 144 

 

1.7. Методы и формы обучения 

Доминирующими формами обучения является традиционное учебное занятие, 

экскурсия, пленэрное занятие. Работа с разновозрастными группами  создаёт 

немалую сложность для педагога, так как содержание занятий приходится 

постоянно  дифференцировать в зависимости от возраста, используя 

коллективные и индивидуальные формы работы.  Корректируются 

индивидуальные задания, применяются различные методы  и приёмы как 

традиционные так и нетрадиционные (инновационные): 

а) словесные: рассказ, беседа, диалог, объяснение, дискуссия, постановка 

проблемных вопросов, анализ и оценка деятельности; 

б) наглядные: картины, репродукции, иллюстрации, рисунки, изделия, схемы, 

педагогические рисунки, таблицы, кроссворды, ребусы, изо-викторины, видео-

показы; 

в) практические: упражнения, творческие задания, игры, викторины,  разминки, 

тестирование.  

г) мастер-класс. 

1.8.  Планируемые результаты 

В ходе изучения программы предполагается достижение высокого уровня 

знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, творческого мышления, 



эстетического вкуса. Нагляднее всего ожидаемые результаты можно представить 

в модели выпускника. 

Качественные характеристики выпускника: 

Должен знать: 

 Виды рукодельных кукол; 

 правила и приемы сборки кукол, 

 профессиональные термины, 

 материалы, инструменты применяемы в работе, 

 технику безопасности при работе  с крючком, иглами, булавками, ножницами. 

Должен уметь: 

 самостоятельно выполнять зарисовки, эскизы кукол; 

 применять полученные знания по изготовлению кукол; 

 соблюдать технику безопасной работы. 

Каким должен быть: 

 может легко и быстро сосредотачиваться; 

 способен распределять своё внимание; 

 обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

 хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

 умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

 обладает критическим самоанализом; 

 хорошо развит эстетический вкус; 

 добросовестно относится к порученному делу; 

 умеет организовать свой труд и труд других; 

 способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

 трезво оценивает свои силы и возможности; 

 обладает чувством самоконтроля; 

 знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

 знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

имеет ответственное 



 

1.9. Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Методы контроля и отслеживания результатов. 

Эффективность образовательного процесса отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 

конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита проектов; участие в различного уровня 

выставках, конкурсах, фестивалях; проведение обучающимися мастер-

классов и участие в творческих мастерских. 

Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в процессе 

обучения и подвигают многих продолжить своё обучение в специализированных 

учреждениях: художественных школах, колледжах, соответствующих факультетах 

вузов. 

          В течение учебного года (два раза в год, в октябре и апреле) проводится 

диагностика образовательного уровня учащихся по пяти основным показателям: 

1. Знания, умения, навыки. 

2. Мотивация к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии  оценки по 

четырём уровням: досуговый, репродуктивный, эвристический, творческий. По 

итогам заполняются диагностические карты, которые сдаются в методический 

кабинет, где подводятся итоги обученности, воспитанности и определяется 

уровень освоения программы, составляется сводная ведомость и протокол 

итоговой аттестации. 

1.10. Оценочные материалы. 



Программа имеет пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов: диагностические 

карты оценки уровня сформированности знаний, умений, мотивации, творческой 

активности и достижений. Разработаны диагностические карты определения 

уровня профессиональной, социальной и общей воспитанности обучающихся. Ко 

всем  диагностикам  имеются  критерии и параметры оценивания результатов.   

Разработаны  тесты,  вопросники  на каждый этап обучения;  анкеты, опросники 

для проверки усвояемости программы по каждому разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША» 

Занятия по декоративно-прикладному творчеству согласно СанПиН 

2.4.4.3172-14. (приложение №1, таблица 3) должны проводиться в кабинете с 

рекомендуемой площадью на одного ребёнка 4,5 кв.м. Для проведения занятий 

необходим кабинет с мебелью: классная доска, столы и стулья для детей и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, швейные машины.  Для успешной реализации программы 

необходимо материально-техническое обеспечение. 

Материалы: 

• ткань: хлопчатобумажная, шерстяная, лубяная, шелковая, натуральный и 

искусственный мех и т.д.; 

• нитки: № 30, № 40 – для шитья, мулине – для вышивки, шерстяная пряжа – для 

изготовления волос, травяной шпагат; 

• отделочные материалы: тесьма, ленты, кружево, пуговицы, бисер, бусинки, 

синтетическая пленка, искусственная кожа; 

• готовая фурнитура: глазки, носики животных; 

• набивочный материал: синтепон, паралон; 

• бумага: картон - для изготовления лекал, калька – для перевода орнаментов; 

• проволока для изготовления каркаса (алюминиевая или медная); 

• флизелин двусторонний для склеивания деталей кроя; 

• клей ПВА, карандашный, «Момент» - для склеивания мелких деталей из ткани. 

Инструменты: 

• ножницы, длина лезвий 110-170 мм; 

• иголки; 

• сантиметровая лента; 

• портняжный мелок для обводки выкройки; 

• булавки для скрепления деталей; 

• кусачки для откусывания металлической проволоки,; 

• утюг. 

 



III.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Стартовый уровень  (7-10 лет, 1 год) 

№п

\п 

Разделы и темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. 

Анкетирование. Проведение 

инструктажей безопасной работы 

2ч. 1ч. 1ч. Игра, беседа, 

тестирование 

2.  Материаловедение  2ч. 1ч. 1ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

3.  Лоскутные куклы 20ч. 2ч. 18ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

4.  Куклы из бумаги 20ч.. 2ч. 18ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

5.  Нитяные куклы 8ч. 1ч. 7ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

6.  Вязанные мягкие игрушки. 

Крючок.  

24ч 2ч. 22ч. Викторина, 

беседа, 



наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

7.  Сувениры  10ч. 1ч. 9ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

8.  Текстильная кукла 24ч. 1ч. 23ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

9.  Кукла Тильда 32ч. 4ч. 28ч. Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

10.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  Игра, беседа, 

тестирование 

 Итого  144 17ч. 127ч.  

 

Содержание программы «Куклы ручной работы»,  

(72 занятия, 144 часа) 

Стартовый   уровень (7-10 лет, 1 год) 

1. Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.) Введение в образовательную программу, встреча с детьми и 

родителями. Знакомство с расписанием. Знакомство с историей и традициями 

искусства создания рукотворной куклы. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила 

поведения в ЦДТ. Составление расписания занятий и уточнение списка групп. 



Практика(1ч.). Ознакомление детей с правилами поведения в ЦДТ. Проведение 

инструктажа по технике безопасности, по правилам дорожного движения. 

Знакомство с материалами, инструментами, необходимыми для работы в 

объединении. Игры на знакомство, анкетирование,  кроссворды по истории и 

традициям искусства создания рукотворных кукол. 

2. Материаловедение. 2ч. 

Теория (1ч.)  

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и синтетическими, 

особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее применение.  

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

3. Лоскутные куклы. 20 ч. 

Теория (2ч.).  

Простейшие куклы –закрутки. Знакомство с куклами закрутками.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (18ч.) 

 Изготовление кукол закруток. Поэтапное выполнение кукол закруток. 

Выполнение кукол: Узелковая кукла, Бессоница, Кувадка, Вепская кукла, 

Крупеничка, Пеленашка, Курская столбушка, Лихоманки, Рождественский ангел, 

Кузьма и Демьян, Неразлучники. 

4. Куклы из бумаги (20 часов) 

Теория (2ч.). 

Куклы в технике оригами. Знакомство с приемами работы с бумагой.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (18ч.). 

Освоение приемов работы с бумагой. Поиск художественного образа на бумаге 

(эскиз). Освоение работы по схеме изготовлений деталей бумажной куклы. 

Освоение способов соединения деталей поделки. 

Выполнение кукол: Мальвина, Пьеро, Осеняя кукла, Подарок маме. 

5. Нитяные куклы. 8 часа. 



Теория (1ч.). 

Обрядовые куклы. Знакомство с куклой «Мартиничкой».  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (7ч.). 

Поэтапное моделирование и сборка куклы. Выполнение подарочных работ. 

Выполнение кукол: Нитяные куклы, Куклы из помпонов. 

6. Вязанные мягкие игрушки. 24 часа. 

Теория (2ч.). 

Правила работы с крючком. Знакомство со столбиком без накида. 

Практика (20ч.) 

Освоение приемов работы с крючком. Способы и варианты набивки.   

Игрушка на основе колпачка: «Сова», «Кот». 

7. Сувениры. 10 часов. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (9.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

8. Текстильная кукла. 24часов. 

Теория (1ч.). 

Особенности изготовления текстильной куклы. Знакомство с лучшими 

образцами текстильной куклы.  

Практика (23ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование текстильной  

куклы. Виды швов. Схемы (детали) кукол.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: Тыквоголовка, Большеножка 

9. Кукла Тильда. 32часа. 

Теория (4ч.). 



История создания кукол «Тильда» и особенности. Знакомство с лучшими 

образцами текстильной куклы.  

Рассказ о правилах раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

соединения их с головой куклы. 

Практика (28ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Выкройка деталей куклы. Стачивание 

деталей куклы. Выполнение набивки и сборки  деталей куклы. Подбор 

материалов,  для волос куклы с учетом  свойств  и  цветов, изготовление волос  

куклы. Изготовление одежды куклы. Оформление лица. 

Выполнение кукол: Ангел, Чайная кукла 

10. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый  уровень  (11-12 лет, 1 год) 

№ Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

/контроля 

1.  Введение. Вводное 

занятие. 

2ч. 1ч. 1ч. Игра, беседа, 

тестирование 

2.  История кукол. 

Материаловедение  

2ч. 1ч. 1ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

3.  Лоскутные куклы 20ч. 2ч. 18ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

4.  Куклы из 

трикотажа 

12ч.. 1ч. 11ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

5.  Нитяные куклы 12ч. 1ч. 11ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

6.  Вязанные мягкие 

игрушки. Крючок.  

24ч.  2ч. 22ч.  Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

7.  Сувениры  8ч. 1ч. 7ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

8.  Скульптурные 

куклы 

28ч. 3ч. 25ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

9.  Кукла Тильда 36ч. 2ч. 36ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

10.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  Игра, беседа, 

тестирование 



Итого: 144ч. 16ч. 128ч.  

 

Содержание программы «Куклы ручной работы»,  

 (72 занятия, 144 часа) 

Базовый  уровень (11-12 лет, 1 год) 

1. Вводное занятие.  Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.).  

Знакомство с историей и традициями искусства создания рукотворной куклы. 

Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. Составление 

расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.).  

Загадки, разгадывание кроссворда по истории и типологии кукол. 

2. История Куклы. Материаловедение.2ч. 

Теория (1ч.). 

- из истории народной игрушки (куклы);  

- История создания кукол «Тильда» и особенности.  

- Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы в стиле 

скульптурной техники. 

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и синтетическими, 

особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее применение.  

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

3. Лоскутные куклы. 20ч. 

Теория (2ч.).  

Простейшие куклы –мотанки. Знакомство с куклами мотанками.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (18ч.) 

 Изготовление кукол мотанок. Поэтапное выполнение кукол мотанок. 

Выполнение кукол: Ведучка, кукла Птица, Макошь, Коник, Берегиня, Кормилка. 

Капустики . 

4. Куклы из трикотажа. 12ч.. 



Теория (1ч.). 

Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и носки).  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз).  

Поэтапное моделирование и сборка куклы. Способы и варианты набивки. 

Выполнение кукол: Выполнение подарочных работ. Кукла  из носка. 

5. Нитяные куклы. 12 ч. 

Теория (1ч.). 

Обрядовые куклы. Знакомство с куклой «Ангел».  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (11ч.). 

Поэтапное моделирование и сборка куклы. Выполнение подарочных работ. 

Выполнение кукол: Нитяные куклы, Куклы из помпонов. 

6. Вязанные мягкие игрушки. 24 часа. 

Теория (2ч.). 

Правила работы с крючком. Знакомство со столбиком без накида. 

Практика (22ч.) 

Освоение приемов работы с крючком. Способы и варианты набивки.   

Каркасные игрушки: «Мышь», «Кот». 

7. Сувениры. 8 ч. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (7ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

8. Скульптурный текстиль. 28ч. 

Теория (3ч.). 



Особенности изготовления куклы в технике «Скульптурный текстиль». 

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы. Знакомство с техникой 

изготовления кукол в «Скульптурном текстиле» на каркасной основе. 

Практика (25ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование чулочной 

куклы. Виды швов. Схемы (детали) кукол.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: Веснушка, Степка, Старик, Клоун. Пошив одежды для кукол. 

9. Кукла Тильда. 34ч. 

Теория (2ч.). 

История создания кукол «Тильда» и особенности. Знакомство с лучшими 

образцами текстильной куклы.  

Понятие «шаблон». Цветовое решение. Правила и последовательность 

изготовления текстильных кукол 

Рассказ о правилах раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

соединения их с головой куклы. 

Практика (32ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Выкройка деталей куклы. Стачивание 

деталей куклы. Выполнение набивки и сборки  деталей куклы. Подбор 

материалов,  для волос куклы с учетом  свойств  и  цветов, изготовление волос  

куклы. Изготовление одежды куклы. Оформление лица. 

Выполнение кукол: Санта Клаус, Ангел, Балерина, Заяц. Пошив одежды для 

кукол 

10. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  

 



Продвинутый  уровень  (13-15 лет, 1 год) 

№ Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

/контроля 

1.  Введение. Вводное 

занятие. 

2ч. 1ч. 1ч. Игра, беседа, 

тестирование 

2.  История кукол. 

Материаловедение  

2ч. 1ч. 1ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

3.  Лоскутные куклы 20ч. 2ч. 18ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

4.  Куклы из 

трикотажа 

12ч.. 1ч. 11ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

5.  Вязанные мягкие 

игрушки. Крючок.  

24ч.  2ч. 22ч.  Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

6.  Сувениры  12ч. 1ч. 11ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

7.  Скульптурные 

куклы 

46ч. 3ч. 43ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

8.  Кукла Тильда 24ч. 2ч. 22ч. Викторина, беседа, 

наблюдение, выполнение 

упражнений, 

изготовление изделий 

9.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  Игра, беседа, 

тестирование 

Итого: 144ч. 15ч. 129ч.  

 

Содержание программы «Куклы ручной работы»,  

 (72 занятия, 144 часа) 

Продвинутый  уровень (13-15 лет, 1 год) 



1. Вводное занятие.  Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.).  

Знакомство с историей и традициями искусства создания рукотворной куклы. 

Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. Составление 

расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.).  

Загадки, разгадывание кроссворда по истории и типологии кукол. 

2. История Куклы. Материаловедение.2ч. 

Теория (1ч.). 

- из истории народной игрушки (куклы);  

- История создания кукол «Тильда» и особенности.  

- Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы в стиле 

скульптурной техники. 

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и синтетическими, 

особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее применение.  

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

3. Лоскутные куклы. 20ч. 

Теория (2ч.).  

Простейшие куклы –мотанки. Знакомство с куклами мотанками.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (18ч.) 

 Изготовление кукол мотанок. Поэтапное выполнение кукол мотанок. 

Выполнение кукол: Сорока, кукла Птица, Макошь, Коник, Берегиня, Кормилка. 

Масленица . 

4. Куклы из трикотажа. 12ч.. 

Теория (1ч.). 

Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и носки).  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз).  



Поэтапное моделирование и сборка куклы. Способы и варианты набивки. 

Выполнение кукол: Выполнение подарочных работ. Кукла  из носка. 

5. Вязанные мягкие игрушки. 24 часа. 

Теория (2ч.). 

Правила работы с крючком. Знакомство со столбиком без накида. 

Практика (22ч.) 

Освоение приемов работы с крючком. Способы и варианты набивки.   

Каркасные игрушки: фантазийные игрушки. 

6. Сувениры. 12 ч. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

7. Скульптурный текстиль. 46ч. 

Теория (3ч.). 

Особенности изготовления куклы в технике «Скульптурный текстиль». 

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы. Знакомство с техникой 

изготовления кукол в «Скульптурном текстиле» на каркасной основе. 

Практика (43ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование чулочной 

куклы. Виды швов. Схемы (детали) кукол.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: по собственному эскизу. Пошив одежды для кукол. 

8. Кукла Тильда. 24ч. 

Теория (2ч.). 

История создания кукол «Тильда» и особенности.  

Понятие «шаблон». Цветовое решение. Правила и последовательность 

изготовления текстильных кукол 



Рассказ о правилах раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

соединения их с головой куклы. 

Практика (22ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Выкройка деталей куклы. Стачивание 

деталей куклы. Выполнение набивки и сборки  деталей куклы. Подбор 

материалов,  для волос куклы с учетом  свойств  и  цветов, изготовление волос  

куклы. Изготовление одежды куклы. Оформление лица. 

Выполнение кукол: Чердачная кукла, Большеножка. Пошив одежды для кукол 

9. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  

Планируемые  результаты 

(стартовый уровень, возраст детей 7-10 лет) 

По окончанию стартового уровня обучения учащийся должен 

 знать: 

 историю возникновения и развития кукол; 

 виды материалов и приемы работы с ними; 

 технику безопасности при работе  иглами, булавками, ножницами и ПДД; 

 основные теоретические сведения и понятия; 

 знает основные моральные нормы поведения на занятиях. 

уметь: 

 пользоваться выкройками и технологическими схемами; 

 правильно сидеть за работой, применять инструменты точно по назначению, 

содержать в порядке рабочее место,  

 выполнять эскизы для творческих работ,  

 выполнять работы в технике примитивной куклы; 

 выполнять пуговичное крепление деталей. 



 Содержать рабочее место в порядке. 

каким должен быть: 

- может легко и быстро сосредотачиваться; 

- способен распределять своё внимание; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

- обладает критическим самоанализом; 

- хорошо развит эстетический вкус; 

- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 

- знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

-   самостоятелен. 

Планируемые результаты 

(базовый уровень, возраст детей 11-12 лет) 

По окончанию базового уровня обучения учащийся должен 

 знать: 

 отличительные особенности кукол по способам изготовления,   

 классификацию кукол по сфере использования, 

 разновидности кукол «Тильда» 

 правила, приёмы, средства крепления деталей куклы; 

 Выполнять отпаривание ткани. 

 ТБР и ПДД; 

 основные теоретические сведения, понятия, термины; 

уметь: 



 правильно сидеть за работой, применять инструменты точно по назначению, 

содержать в порядке рабочее место, знать и уметь пользоваться инструментами 

и материалами; 

 выполнять эскизы для создания собственного образа куклы; 

 выполнять самостоятельно народную куклу «Столбушку», «Вепсскую»; 

 выполнять пуговичное крепление деталей куклы; 

 выполнять ручные швы: «Вперед иголка», «Назад иголка», «Стебельчатый 

шов», «Петельный шов». 

 Самостоятельно крепить волосяные пряди по линии зароста волос; 

каким должен быть: 

- может легко и быстро сосредотачиваться; 

- способен распределять своё внимание; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

- обладает критическим самоанализом; 

- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 

- знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

-   самостоятелен. 

Планируемые результаты 

(продвинутый уровень, возраст детей 13-15 лет) 

По окончанию базового уровня обучения учащийся должен 

 знать: 

 отличительные особенности кукол по способам изготовления,   



 классификацию кукол по сфере использования, 

 разновидности кукол «Тильда» 

 правила, приёмы, средства крепления деталей куклы; 

 способы окрашивания тканей, 

 Выполнять отпаривание ткани. 

 ТБР и ПДД; 

 основные теоретические сведения, понятия, термины; 

уметь: 

 правильно сидеть за работой, применять инструменты точно по назначению, 

содержать в порядке рабочее место, знать и уметь пользоваться инструментами 

и материалами; 

 выполнять эскизы для создания собственного образа куклы; 

 выполнять самостоятельно народную куклу «Столбушку», «Вепсскую»,  

 выполнять сакральный крест при изготовлении  куклы закрутки; 

 выполнять пуговичное крепление деталей куклы; 

 выполнять ручные швы: «Вперед иголка», «Назад иголка», «Стебельчатый 

шов», «Петельный шов». 

 Самостоятельно крепить волосяные пряди по линии зароста волос; 

каким должен быть: 

- может легко и быстро сосредотачиваться; 

- способен распределять своё внимание; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

- обладает критическим самоанализом; 

- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 



- знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

-   самостоятелен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список нормативно-правовых документов  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. Конвенция ООН «О правах ребёнка», - М., 2005г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

5. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2012-

2017 годы». 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

7. Устав МБОУ ДОД ЦДТ Ленинского района городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан. 

Основной список литературы для педагога 

1. Педагогика: пед. теории, системы, технологии. Под ред. Смирнова С.А. М.: 

Академия, 2008г. 

2. Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого – М.: наследие России, 2007- 608с. 

3. Подласый И.П. Педагогика – М.:  Просвещение, 2007г. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий  – М.: Академия 2006  

5. Сластёнин В.А. Общая педагогика в 2-х частях   – М.: Академия, 2008-571с. 

6. Харламов И.Ф. Педагогика – М.: Юрист, 2006 г.  

Дополнительный список для педагога 

 Сергей Кабаченко. Бумажные человечки. – М.: ЭКСМО, 2014.  

 Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб.: КРИСТАЛЛ, 2013.  

 Марион Давидовски. Веселые куклы –ВНЕШСИГМА: 2011.  

 Симмонс К. Текстильная кукла. – М.: Пресс, 2013. 

 Бондаренко Т.В.«Куклы своими руками». Материалы, выкройки, технология 

изготовления. М.Полиграфиздат, 2012 

 Ванханен Н. А. «Фантазии из колготок», М. Профиздат, 2014. 

http://www.pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/


 И. Н.Котова, А. С.Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – 

СПб.; «Паритет»,2012 

 Дайн Г. Л., Дайн М. Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, 

технология. М.:Изд-во «Культура и традиции», 2013. 

 Розова О.В., Щербакова И.А. Уроки народной культуры: Традиционная 

одежда: учебно-методическое пособие. – М.: Ладога-100, 2012 

 

Интернет-ресурсы 

 http://nsportal.ru/ 

 www.openclass.ru 

 http://dom.sibmama.ru/index.php?r=81 

 http://www.rukukla.ru/ 

 http://igru6ka.ru/kate/russiantoy-2/ 
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