
 



Пояснительная записка 
Характерная черта современного образования – внимание к народному 

духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие 
возможности для воспитания и развития личности. Народная культура всё 
больше осознается, как духовно-нравственная основа воспитания человека в 
силу присущей ей способности формировать базовые ценностные 
характеристики личности. 

Одной из составляющих народной культуры является народная 
игрушка. Живя в современном обществе, необходимо приобщать 
школьников к традиционной русской культуре посредством игрушки, так как 
каждая встреча с игрушкой возвращает нас в далёкое прошлое, в историю 
культуры, в детство наших предков: наших бабушек и дедушек, наше 
собственное детство. 
  Дополнительная образовательная программа «Кукольная мастерская» 
направлена на  возрождение традиций изготовления народной куклы и 
приобщению обучающихся к народным истокам кукольного мира, развитие 
творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для 
самореализации личности ребенка.  

Программа имеет художественно-техническую направленность, так как 
обучающиеся приобщаются к искусству. Процесс овладения практическими 
приемами и технологиями ручной работы соединяется с развитием фантазии, 
познавательного интереса, развитию вкуса. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир народной культуры, 
творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. В 
содержании широко раскрывается художественный образ куклы, слова, связь 
народной художественной культуры с духовными ценностями, 
осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 
собственной художественно-творческой активности.  

Кукла как игрушка - это своеобразная школа чувств, которая 
активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к 
прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического 
воспитания.   Играя, наши дети копируют своих родителей, отношения в 
семье и быт. Или же они играют в дом своей мечты, увиденный в фильме, в 
соседской семье. Возможно, все то, во что сегодня играют наши дети, они 
завтра будут воплощать в своей взрослой настоящей жизни. Поэтому так 
важно вовлекать детей в изготовление мебели для любимых кукол. 

Исходя из этого, а также из интересов и запросов детей и была 
разработана дополнительная образовательная программа по изготовлению 
кукол, мебели и аксессуаров, которые их окружают. 
         Цель программы: создать условия для формирования художественной 



культуры детей, приобщение детей к миру творчества, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и самовыражение 

в процессе изготовления куклы и аксессуаров. 

      Задачи программы: 
Образовательные: 

• Формировать  практические навыки художественно-творческой 
деятельности; 

• Сформировать у детей умения и навыки в освоении различной техники 

и технологии изготовления куклы, мебели, аксессуаров; 

• Раскрыть истоки народного творчества;  

Развивающие: 
• Способствовать развитию изобразительных, художественно-
конструкторских способностей, нестандартного мышления; 

• Способствовать развитию эстетического восприятия народного 
искусства через изготовление куклы; 

• Развивать творческие способности через самовыражение в процессе 
изготовления куклы, мебели; 

• Развивать интерес к рукоделию. 
Воспитательные: 
• воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному 

народному искусству; 

• формировать у подрастающего поколения бережное отношение к  

культурному наследию, к истории, уважения к людям труда. 

Данная программа носит комплексный характер и способствует 
формированию у обучающихся духовной и художественной культуры. 

Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 

учащихся от 7-9 лет. 
Форма работы – групповая. Для группы предполагается 1-ый год 

обучения - 144 учебных часа в год (2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа в 
неделю), 2-ой  год обучения – 216 учебных часов в год (3 раза в неделю по 2 
часа, всего 6 часов в неделю). 

Особое внимание в работе объединения уделяется правилам 
безопасной работы при изготовлении кукол. 

Учитывая возраст обучающихся, планируется регулярное применение 
различных игр, выставок в образовательном процессе. 



Выставки рекомендуется проводить по мере изготовления моделей. 
Одним из условий успешной реализации программы является материальное  
оснащение объединения. Для организации образовательного процесса 
требуется кабинет в котором должны быть: учебные столы, стулья 
Необходимые материалы: бумага, картон, ножницы, клей.  Для изложения 
теоретических вопросов используются такие методы работы как рассказ, 
сопровождающийся показом готовых изделий; беседа с просмотром и 
анализом выполненных работ.  
   Ожидаемые результаты: 

• у детей возникнет интерес к искусству изготовления кукол, сформируется 
желание научиться этому искусству;  
• они будут знать классификацию тряпичных кукол, материалы, 
используемые для их изготовления и историю возникновения кукол; 
• дети научатся основным технологическим операциям, применяемым при 
изготовлении кукол;  
• смогут самостоятельно изготавливать изученные в программе виды кукол; 
• научатся создавать, пользуясь полученными знаниями, авторские куклы; 
• усвоят бережное и уважительное отношение к кукле как к объекту 
национальной истории и культуры. 
Результатами обучения по программе является участие обучающихся в 

выставках, соревнованиях, конкурсах различного уровня (в объединении, 
ЦДЮТТ, городских, областных). 
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1 Вводное занятие 4 3 1 2 1 1 
2 Инструменты и материалы 20 4 16 10 3 7 
3 Кукла девочка 50 10 40    
4 Кукла мальчик    32 2 30 
5 Кукла мультяшка    28 2 26 
6 Одежда для куклы 48 6 42 60 4 58 
7 Мебель для кукол    48 4 44 
8 Культурно-массовые 

мероприятия 
22 6 16 36 8 28 

Итого: 144 29 115 216 24 192 
 
   


