


Пояснительная записка 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она 

выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, традиции воспитания. Слыша 

еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и поговорки, ребенок 

естественным образом усваивал народный музыкально-поэтический язык, постигал основы 

традиционной культуры. Взрослея, ребенок также естественно включался в систему 

трудовой и празднично-обрядовой жизни взрослых. Изготовление народной куклы – 

неотъемлемая часть русской народной культуры. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: в последние годы в нашей стране произошли общественно-политические, 

экономические, социальные преобразования, сменились ценностные ориентации. Идет 

активный поиск наиболее прогрессивных форм и методов обучения, переоценивается и 

роль народного творчества в эстетическом воспитании школьников. Сегодня остро стоит 

проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре. Закладывая в школе 

знания народно-художественных традиций, мы закладываем фундамент национального 

мышления, которое формирует основы культуры. Воспитание детей на основе народных 

традиций, обычаев и нравов – одна из актуальных задач этического и эстетического 

становления общества. Программа «Мастерица» осуществляет приобщение ребёнка к 

народной культуре через изготовление традиционной народной куклы. 

Отличительные особенности: заключаются в форме проведения занятий. Занятия 

проходят в тесном контакте всех участников образовательного процесса, в благотворной 

творческой обстановке, это своего рода традиционные русские посиделки за рукоделием. 

Занятие выстроено в форме мастер-класса. Учитель одновременно показывает технологию 

изготовления и сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы.           

Организация выставок, мастер-классов для детей и родителей. 

Адресат: программа ориентирована на детей от 9 до 18 лет с художественными 

наклонностями, а также на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 432; срок реализации: 3 года. 

Цели и задачи 

Цель: приобщение обучающихся к истокам славянской культуры через изучение истории 

и традиционной технологии создания народной куклы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам технологии изготовления народной куклы; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- обучить правильной постановке рук при работе; 

- познакомить с историей развития данного вида творчества. 

Развивающие: 

- сформировать готовность к творческому саморазвитию; 

- развивать художественный вкус, восприятие цветовой гаммы; 

- развивать умственную и художественную активность. 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к культуре своей Родины, истокам народного творчества; 

- воспитать качества творческой личности, трудолюбие, дисциплинированность, умение 

работать самостоятельно; 

- воспитать экономическое отношение к используемым материалам. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: набор осуществляется с 1 мая по 10 сентября; формирование учебных 

групп производится с 1 по 10 сентября; максимальный возраст приема в объединение на 

первый год обучения – 13 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастной состав, в зависимости от уровня 

подготовки и художественных данных учащегося, возможен прием детей на второй и 

третий год обучения по результатам входной аттестации. 



Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем году обучения – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формы организации деятельности 

обучающихся на занятиях –  индивидуально-групповые, групповые; формы проведения 

занятий –  творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, викторины, выставки. В случае 

необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской Федерации) 

программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с применением 

электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы, стулья; учебная доска, демонстрационный и 

раздаточный материал, материалы и инструменты, необходимые для работы (Приложение 

№ 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- знание истории русской народной куклы, типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, 

обережная), 

- знание технологии изготовления кукол; 

- умение изготовить тряпичную куклу. 

Личностные: 

- проявление ответственного отношения к делу; 

- проявление самостоятельности при работе; 

- проявление самокритичности; 

- выражение потребности в самообразовании. 

Метапредметные: 

- правильное и умелое сочетание различных техник при работе; 

- владение различными техниками выразительности; 

- проявление образного мышления; 

- умение анализировать результаты своей работы. 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1 Вводное занятие 4 4 - Открытое занятие 

2 История народной куклы 4 4 - Опрос 

3 
Кукла из бабушкиного 

сундука 
4 4 - Опрос 

4 
Традиционный русский 

костюм 
6 3 3 Опрос 

5 
Типы кукол: обрядовые, 

обереговые 
18 4 14 

Выставка внутри 

объединения 

6 
Изготовление кукол-

мартеничек 
30 - 30 Участие в конкурсе 

7 
Изготовление кукол на основе 

квадрата ткани 
30 - 30 Участие в выставке 

8 
Изготовление кукол «скруток-

столбушек» 
32 2 30 Участие в выставке 

9 Изготовление вязаных кукол 12 2 10 Участие в выставке 

10 Подготовка к выставкам 4 4 - Участие в выставке 

11 Итоговое занятие 2 2 - 

Открытое занятие; 

выставка внутри 

объединения 

 Итого 144 27 117  

 
  



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 2 - 

Открытое занятие; 

Выставка в детской 

библиотеке 

2 История русского костюма 4 4 - Опрос 

3 
Типы кукол: обереговые, 

обрядовые, игровые 
2 2 - Опрос 

4 
Изготовление кукол-

мартиничек 
48 8 40 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

5 
Изготовление кукол и 

игрушек из текстиля 
30 6 24 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

6 
Изготовление вязаных 

игрушек 
46 10 36 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

7 Подготовка к выставкам 2 - 2 Участие в выставке 

8 
Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия 
8 - 8 Участи в выставке 

9 Итоговое занятие 2 2 - 
Открытое занятие; 

Итоговая аттестация 

 Итого 144 34 110  

 

  



Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Открытое занятие 

2 История изготовления кукол 4 4 -  

3 
Изготовление кукол-

мартиничек 
28 - 28 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

4 
Изготовление кукол и 

игрушек из текстиля 
64 9 55 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

5 
Изготовление вязаных 

игрушек 
32 3 29 

Участие в конкурсе 

районного уровня 

6 Подготовка к выставкам 12 5 7 Участие в выставке 

 Итоговое занятие 2 2 - 
Открытое занятие; 

Итоговая аттестация 

 Итого 144 25 119  

 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Клуб прикладного творчества «Волшебный узелок» (мастерица) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09 25.05 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

 

  



Оценочные и методические материалы 

Система контроля результативности обучения 

Продуктивные формы: 

- участие, победа в мероприятиях оценочного характера - выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения – уровень учреждения, 2-ой год обучения – районный уровень, 3-й год 

обучения – городской, всероссийский, международный уровни) 

- участие в массовых мероприятиях 

- открытые занятия 

- мастер-классы 

Документальные формы: 

- дневники достижений обучающихся 

- карты оценки результатов освоения программы  

- анкетирование 

- дневники педагогических наблюдений,  

- портфолио обучающихся;  

- опрос 

- тестирование 

 Тест на определение художественных способностей детей 

 Я и мой ребенок.   

 Какой вы родитель.   

 Какой вы воспитатель. 

 Тест на определение художественных способностей детей 

Дидактические материалы для определения результатов и качества образовательного 

процесса (диагностические карты, анкеты и т.д.) 

 Анкета для обучающихся «Что мне нравится в доме творчества» 

 Анкета для родителей «О талантах ребенка, как их выявить. Позиция родителей в 

образовательном процессе» 

Педагогические методики: 

 дифференцированные творческие задания; 

 подготовка исследовательских заданий для каждой темы; 

 совместная творческая работа «учащийся+учащийся», «учащийся+педагог» 

Педагогические технологии: 

 мастер-класс; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).



Информационные источники, используемые при реализации программы 

 www.Stranamasterov.ru    учебно-дидактический сайт. 

 www.izonito4ka.ukoz.ru   учебный сайт. (электронный учебник) 

 www.blog.ua/community    персональный сайт «Очумелые ручки» 

 

Рекомендуемый список литературы: 

 

1. Грушина Л.В. Тряпичные куколки. – М., 2016. 

2. Тарасова О.А. Куклы-мотанки. – Белгород, 2014. 

3. Цирулик Н.А. Ручное творчество. – М., 2003. 

4. Войнатовская Е. Текстильные ангелы и феи. – СПб., 2013. 

5. Соболь Е. Живые игрушки. – СПб., 2015. 

6. Спиридонова Н. Вязаные игрушки. – Н.Новгород, 2010. 

7. Спиридонова Н. Вязаные штучки. – Н.Новгород, 2012. 

 
 

  

http://www.stranamasterov.ru/
http://www.izonito4ka.ukoz.ru/
http://www.blog.ua/community


Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование кабинета 
столы; 

стулья; 

учебная доска. 

 

Материалы и инструменты 

На 1 полугодие 1-го года обучения 

1.  Пряжа «NACO» или другая (максимальной толщины)  1 кг 

2.  Лента цветная  (различной ширины)   150 метров 

3.  Сентипон  500 гр 

4.  Ткать плотная типа «лён»  20 кв. метров 

5.  Ткань цветная однотонная  20 кв. метров 

На 2 полугодие 1-го года обучения 

1.  Пряжа «NACO» или другая (максимальной толщины)  1 кг 

2.  Лента цветная  (различной ширины)   150 метров 

3.  Сентипон  500 гр 

4.  Ткать плотная типа «лён»  20 кв. метров 

5.  Ткань цветная однотонная  20 кв. метров 

На 1 полугодие 2-го года обучения 

1.  Пряжа «NACO» или другая (максимальной толщины)  1 кг 

2.  Лента цветная  (различной ширины)   150 метров 

3.  Сентипон  500 гр 

4.  Ткать плотная типа «лён»  20 кв. метров 

5.  Ткань цветная однотонная  20 кв. метров 

На 2 полугодие 2-го года обучения 

1.  Пряжа «NACO» или другая (максимальной толщины)  1 кг 

2.  Лента цветная  (различной ширины)   150 метров 

3.  Сентипон  500 гр 

4.  Ткать плотная типа «лён»  20 кв. метров 

5.  Ткань цветная однотонная  20 кв. метров 

 

 


