


Планируемые результаты: 

В личностных результатах учащиеся получат возможность научиться: 
1. Формировать чувства гордости за культуру, искусство своего народа. 

2. Формировать уважительные отношения к культуре и искусству других 

народов, живущих по соседству. 

3. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях. 

4. Развивать умения не создавать конфликтов и находить выход из спорной 

ситуации. 

5. Формировать установки на безопасный труд. 

6. Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, 

на основе представлений о нравственных нормах, свободе. 

7. Формировать эстетические чувства, художественно-творческие 

мышления, наблюдательность и фантазию. 

В метапредметных результатах: 
1. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

2. Формировать умения видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни. 

3. Формировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

4. Формировать умения организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла. 

5. Учиться общению с искусством, в частности с народным искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

крестьянского искусства. 

В  предметных результатах: 
1. Понимать значения народного декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека и общества. 

2. Понимать взаимосвязи народного декоративно-прикладного 

искусства с литературой, музыкой и историей русского народа. 

3. Формировать умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к выполняемому изделию. 

4. Проявлять устойчивый интерес к художественным традициям 

своего и других народов. 

5. Формировать способности высказывать суждения о 

художественных особенностях изделий. 

6. Формировать умения выбирать и использовать различные 

материалы для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности. 

7. Изготавливать куклы из различных материалов. 



 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами; 

 общие сведения о народных ремёслах, обрядах и традициях; 

 предпосылки возникновения  русской тряпичной куклы. 

Учащиеся научатся: 

 выполнять требования безопасного труда; 

 подбирать материалы для изготовления куклы, учитывая цветовое 

решение; 

 освоить технологию изготовления тряпичной куклы; 

 оформлять и презентовать выполненные изделия на выставке; 

  пользоваться инструкционно - технологическими картами при работе; 

 составлять технологическую последовательность изготовления куклы . 

Учащиеся получат возможность научиться 

 приемам ручной и машинной обработки ткани; 

 определять качество, свойство и область применения ткани по её 

свойствам(плотность, блеск, пушистость, гладкость) 

 соотносить принципы соответствия куклы календарным праздникам. 

  Форма организации занятий- групповая, парная, индивидуальная. Занятия, 

организованные в школе оставляют массу возможностей организации 

домашнего досуга в домашних условиях индивидуально  или в кругу семьи. 

  Обеспечение компьютером и экраном позволяет на занятиях использование 

наглядно-иллюстративного метода  (технологические таблицы, 

иллюстративный, фото  и видеоматериал, подборка работ,  изделия мастеров 

старины и современного исполнения). 

  Презентация проделанной в течение учебного года работы должна 

обеспечить опыт публичных выступлений и устный отчет о проделанной 

работе. Выставка «Русская кукла» органично впишется в проект 

поликультурного образования школьников ,реализующийся в школе, и 

расширит их кругозор в области русской культуры . 

 

 

Содержание курса: 

  

1.Введение. Безопасность труда. Материалы и инструменты. 

Беседа о направлении работы кружка, ознакомление с предстоящей 

деятельностью 



Демонстрация основных материалов и инструментов для работы. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

2.Русский народный костюм. 

Стартовая диагностика. Беседа о русском народном костюме(женском и 

мужском), традициях создания русского костюма. 

3. История обрядовых кукол. Тряпичная кукла-оберег. 

Изготовление тряпичной закруточной бесшовной куклы –оберега. Разметка 

на ткани. Резка ткани ножницами и разрывание ткани. Сворачивание и 

фиксация элементов куклы. Закрепка ткани тесьмой. 

4. «Мировое дерево» Мы вместе. Букет неразлучников.  

Принцип «Мирового дерева». 

Рассказ о св. мученице Татьяне. Куколка «Я». Сборка неразлучников в букет. 

5.Свадебная кукла (Неразлучнички) 

Изготовление одной из кукол-неразлучников. Закрепление куклы на основе. 

Вторая куколка изготавливается самостоятельно с использованием знаний о 

русском костюме 

6. Зернушка. 
Изготовление куклы. Изготовление основы для куклы с применением 

ручного шва через край или наметочного. Заполнение основы куклы 

насыпным материалом. Декорирование куклы. 

7. Пеленашка. 

Изготовление бесшовной куколки-пеленашки. История куклы. 

Использование куклы. 

8.Мартиничка. 
Кукла для радости.Назначение-игровая. Использование пряжи для 

изготовлении куклы. Способы многократного измерения длины требуемой 

нити(локоть как мера). Фиксация пучка ниток перевязью. Прикрепление, 

плетение, фиксация косы. 

9. Радужная Мартиничка. 

Использование разноцветных ниток(красных,белых) в изготовлении и 

украшении  куклы с опорой на знание традиционного народного женского 

костюма. Способы многократного измерения длины требуемой нити(локоть 

как мера). Фиксация пучка ниток перевязью. Прикрепление, плетение, 

фиксация косы. 

10. Кукла-кувадка.  

Изготовление куколки-Кувадки из двух лоскутов ткани. Разметка ткани. 

Приемы скручивания и сворачивания ткани. Фиксация крестом частей куклы. 

11-12. День и Ночь. 

Изготовление пары обережных кукол: куклы «День» и куклы «Ночь». 

1.Изготовление куклы «День» 

2.Изготовление куклы «Ночь» 

13.Десятиручка. 
Изготовление куклы десятиручки из льна, травы или пряжи. Способ 

закрепления нити при обкручивании пучка травы. Декорирование куклы. 

14.Лихоманки.  



История обережных кукол «Лихоманок». Изготовление одной куклы. 

Самостоятельное изготовление связки кукол. 

15-16.Колокольчик. 
Изготовление куклы хороших новостей из Валдая. 

17-18. Рождественский ангел. 
 Изготовление и декорирование куклы наклеиванием декоративных 

элементов. Наряжаем елку. 

19-20. Кубышка-Травница. Кукла-мотанка. Раскрой основы для туловища 

куклы. Сшивание основы для куклы ручным или машинным способом. 

Мотанка. Приемы наматывания многоцветного узора на голову куклы. 

Набивка изделия травяным сбором. Декорирование куклы(самостоятельно). 

21.Зайчик на пальчик. 
Изготовление игровой куклы. 

декорирование куклы. Применение куклы. 

22. Столбушка. 
 История куклы. Изготовление основы куклы (работа на швейной машине)и 

её декорирование вручную. 

23-24.Спиридон-солнцеворот.  

История куклы. Изготовление куклы и её атрибутики. 

1.Изготовление и украшение куклы. 

2.Изготовление и закрепление солнцеворотного колеса 

25. Пасхальная голубка. 
Изготовление праздничной пасхальной куклы из красного ситца чистым 

способом(без применения иглы) 

26-27.Игровая кукла. Кукла-перевертыш Девка-Баба.  

1.Изготовление основы куклы. Формирование голов, рук. Изготовление и 

прикрепление кос. 

2. Изготовление одежды для кукол. Декорирование одежды. 

28-29. Образная кукла.  

Самостоятельное изготовление и украшение образных кукол «Пугало», 

«Домовенок», «Баба Яга» 

30-31.Подготовка к выставке кукол.  

Закрепление кукол на основе. 

Редактирование текста. Подписывание этикеток. Отработка выступлений. 

Оформление приглашений на выставку для классов начальной школы 

 32-33. Выставка «Русская кукла». 

Экскурсия по выставке для учащихся начальной школы. Девочки в роли 

экскурсоводов. 1-2 классы-приглашение и встреча гостей выставки. 3-4 

классы-экскурсоводы. 

34.Подведение итогов работы творческого объединения. 
Рефлексия о работе кружка. Диагностика. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1  

Введение. Безопасность 

труда. Материалы и 

инструменты. 

1 

Слушают, отвечают и задают 

вопросы. Рассматривают образцы 

кукол, фотоматериалы. Знакомятся 

с правилами безопасности труда и 

организацией рабочего места. 

 2 
Русский народный 

костюм 
1 

Слушают, отвечают и задают 

вопросы. Рассматривают образцы 

кукол, фотоматериалы. 

3 

История обрядовых 

кукол. Тряпичная кукла-

оберег 

1 

Слушают, отвечают и задают 

вопросы. Рассматривают образцы 

кукол, фотоматериалы 

4 

«Мировое дерево» 

Мы вместе. Букет 

неразлучников. 

1 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу. 

5 
Свадебная кукла 

(Неразлучнички) 
1 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу. 

6 Зернушка 1 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу. 

 7 Пеленашка 1 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу. 



 8 
Мартиничка. Кукла для 

радости. 
1 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу. 

9  Радужная Мартиничка. 1 

Отвечают на вопросы и ставят 

свои, рассматривают образцы, 

готовят материал для 

изготовления. 

Изготавливают куклу по образцу 

 10 Кукла-кувадка 1 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 

образцу. 

11-12 День и Ночь 2 

Слушание, рассматривание, 

постановка вопросов, подготовка 

материала, изготовление куклы по 

образцу 

13  Десятиручка 1 

Отвечают на вопросы и ставят 

свои, рассматривают образцы, 

готовят материал для 

изготовления. 

Изготавливают куклу по образцу 

14 Лихоманки 1 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 

образцу. 

15-16 Колокольчик 2 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 



образцу. 

17-18 Рождественский ангел 2 

Отвечают на вопросы и ставят 

свои, рассматривают образцы, 

готовят материал для 

изготовления. 

Изготавливают куклу по образцу 

 19-20 
Кубышка-Травница. 

Кукла-мотанка 
2 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 

образцу. 

21  Зайчик на пальчик 1  

 22 Столбушка 2 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 

образцу. 

23-24  Спиридон-солцеворот 2 

Отвечают на вопросы и ставят 

свои, рассматривают образцы, 

готовят материал для 

изготовления. 

Изготавливают куклу по образцу. 

 25 Пасхальная голубка 1 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 

образцу. 

26-27  
Игровая кукла. Кукла-

перевертыш  Девка-Баба 
2 

Рассматривают, слушают, готовят 

материал для изготовления, 

планируют последовательность 

выполнения и выполняют куклу по 



образцу. 

28-29  Образная кукла 2 

Рисование эскизов,подготовка 

материала, изготовление куклы из 

остаточного материала 

30-31  
Подготовка к выставке 

кукол 
1 

Подготовка кукол к выставке. 

Оформление этикеток. 

 32-33 
Выставка «Русская 

кукла» 
1 

 

34 

Подведение итогов 

работы творческого 

объединения. 

2 

 

 
Итого 34 часа 

 

  
 


