
 



I. Пояснительная записка 
 

     Наша страна – Россия издавна славится древними промыслами и 
ремеслами. Великий талант русского человека в области искусства известен 
всему миру. Наши, русские игрушки, завоевали сердца миллионов ребятишек 
из разных уголков всего земного шара. 
    Изготовление тряпичной куклы традиционно для народной культуры. 
Занятие этим видом декоративно – прикладного искусства доступно в любых 
условиях, вариативно и способствует самореализации каждого 
обучающегося. При работе над образом куклы кроме знакомства с 
конструкцией и технологическими приемами возникает необходимость 
изучения костюма, его исторических, региональных и сословных 
особенностей. Бережное отношение к прошлому народа – не только дань 
уважения, но и непременное условие сохранения его целостности. 

Дополнительная образовательная программа творческого объединения 
«Текстильная кукла» направлена на развитие интеллектуальных 
способностей, практических умений и навыков. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, так 
как обучающиеся приобщаются к искусству. Процесс овладения 
практическими приемами и технологиями ручной работы соединяется с 
развитием фантазии, познавательного интереса, развитию вкуса. Построена с 
учетом ЗУН, которые даются учащимся при изучении школьного курса 
предмета «Технология».  

Целевое предназначение программы не только научить девочек 
технологически правильно шить, но и стремиться воспитать в девочке 
желание нести в мир красоту и добро, созданные своими руками. Занятия в 
творческом объединении «Текстильная кукла» способствуют воспитанию 
эстетического вкуса, творческого воображения и фантазии, предоставляет 
возможность творческого развития каждого ребенка в соответствии с его 
данными. 

Основной формой обучения является учебное занятие, где большее 
время отводится практической деятельности. Учебное занятие в форме 
семинара также будут использоваться.  

Методы обучения используются разнообразные. Наиболее часто 
применяются объяснение и показ выполнения. 

 Цель: Создать условия для самореализации обучающихся посредством творческих 
занятий  при изготовлении кукол. 

 Задачи: 
Обучающие: 



• Сформировать представление о текстильной кукле; 
• Объяснить и показать  технологию изготовления простейших кукол; 
• Научить оформлять куклу. 

 
Развивающие: 

• способствовать развитию творческого мышления, воображения, 
эстетического вкуса; 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности детей; 
Воспитывающие: 

• воспитывать такие качества, как: дисциплинированность, аккуратность, 
терпение, усидчивость, трудолюбие; 

• способствовать самоопределению в творчестве; 
 
 Программа авторская. В основе лежат личный опыт педагога и 
учитываются интересы детей.  

Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на 

обучающихся от 9 до 12 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, 3-ий  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. 
В целях расширения кругозора подростков и профессиональной 

ориентации проводятся экскурсии на выставки прикладного творчества 
Одним из условий успешной реализации программы является 

материальное  оснащение объединения. Для организации образовательного 
процесса требуется кабинет в котором должны быть: учебные столы,  
ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, линейка.  Необходимые 
материалы: бумага, картон, ткань, проволока, изолента, нитки, бусинки, 
крючок вязальный, спицы.   

Для изложения теоретических вопросов используются такие методы 
работы как рассказ, сопровождающийся показом готовых изделий; беседа с 
просмотром и анализом выполненных работ. Обсуждение и оценка готовых 



изделий способствует развитию у воспитанников способности к самооценке 
своего труда и учит уважать чужой труд. 

Ожидаемые результаты при освоении образовательной программы 
Должны знать: 

• правила техники безопасности и внутреннего распорядка; 
• виды кукол; 
• историю куклы; 
• технологию изготовления простой куклы. 
 Должны уметь: 
• соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка; 
• изготовить не менее 3-х моделей. 

Подведением итогов образовательной программы является выставка или 
конкурс, по выбору обучающихся. 
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1 Вводное 
занятие 

4 3 1 2 1 1 2 1 1 

2 Инструменты 
и материалы 

20 4 16 10 3 7 2 1 1 

3 Простейшие 
куклы 

54 12 42       

4 Мягкая 
игрушка 

   28 6 22    

5 Кукла-Бабуся 
 

   44 4 40    

6 Тряпичная 
кукла 

      86 9 7 

7 Оформление 
куклы 

44 8 36 96 12 84 90 6 84 

8 Культурно-
массовые 
мероприятия 

22 - 22 36 - 36 36 - 36 

Итого: 144 27 117 216 27 189 216 18 198 
 


