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         Содержание программы познакомит учащихся с  историей возникновения кукол в 

разных странах, с видами  кукол, способами изготовления их из разнообразных, иногда 

прямо неожиданных материалов, что вызовет огромный интерес у учащихся.  

 Цель программы:  

      Развитие познавательного интереса, творческих способностей и нравственных 

качеств учащихся в процессе освоения технологии изготовления куклы. 

Направленность программы – социально-педагогическая 

      Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа: «Кукла 

своими руками» предназначена для учащихся 8–10 лет. В данном возрасте у учащихся  

проявляется интерес к творчеству, стремление к самостоятельности. Остротой, 

воображением и свежестью восприятия характерен этот возраст. Это очень важно для 

формирования художественной культуры,  развития творческого потенциала каждого 

учащегося.  

      На занятиях учащиеся своими руками имеют возможность создать любой образ 

куклы (маппет-кукла, тильда, интерьерные куклы и другие виды кукол). Ребята могут 

фантазировать и создавать новые характеры, воплощать в реальность свои жизненные 

наблюдения, эмоции посредством ручного творчества. Важность технического момента 

заключается в том, что он дает в наиболее близкой для ребенка форме зерно 

творческого труда, поэтому учащиеся полностью погружаются  в создание и творение, а  

творить руками и умом, чувством и воображением – это естество человека. Творение 

вселяет в ребенка уверенность в себя, наполняет его душу пониманием своей 

значимости. Такое творчество приучит ребенка выявлять свою творческую способность 

во всех областях своей  дальнейшей жизни.         

Процесс   обучения в объединении состоит из трех этапов: 

1. Обучение на репродуктивном уровне. 

2. Обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества.  

3. Творческая деятельность под руководством педагога 

 

Планируемые результаты освоения  программы 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы объединения 

 являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

объединения  являются следующие умения: 



— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы объединения 

 являются следующие умения: 

__ научиться работать с различными инструментами и материалами; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

     Срок реализации программы -1 год. Количество часов в течение года-144 часа. 

Учащиеся занимаются 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена  согласно цели, задачам, учебному плану 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: «Кукла своими 

руками».  

Характеристика группы. Группа скомплектована из учащихся разного возраста от 8 и 

10 лет на основании собеседования с родителями и учащимися. Все дети желают 

освоить технологию изготовления куклы, поиграть с ней, украсить свой дом, подарить  

как сувенир.  Кукла,  сделанная своими руками, доставляет большую радость, неся в 

себе частицу души своего создателя. 
      Данная программа направлена на социально-трудовое становление учащихся, 

развитие трудовой активности через самостоятельную деятельность и творчество, 

воспитание у учащихся  интереса к народному искусству.  

Направленность - социально- педагогическая. 

 Уровень освоения – общекультурный. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  обучить практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами; 

-  обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

-  познакомить с назначением и областью применения материалов, экономному их 

   использованию; 

-  обогатить словарный запас учащихся   на основе использования соответствующей  

  терминологии. 

Развивающие: 

- развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое  

  воображение; 

- развивать сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций;  

- развивать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

- развивать умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью  

  исправления недочетов; 

 -развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 

   внимательность, усидчивость и аккуратность; 

- развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными  

  материалами; 

- формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- воспитывать умение слушать и вступать в диалог; 

- формировать эмоциональную отзывчивость, стремление выполнить имитационные  

  действия;  

- способствовать развитию нравственно-эмоционального климата и чувственно- 

 эмоциональной поддержки, условий для самоопределения, саморазвития, свободного  

 самовыражения; 

 

         Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения учащиеся  должны знать: 

- основные виды народного и декоративно-прикладного искусства; 

- основные приёмы кистевого письма; 

- историю развития изучаемых народных промыслов; 

- народные традиции, передаваемые из поколения в поколение; 

- основные центры художественных промыслов; 

- основные виды народного и декоративно-прикладного искусства; 



- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

  инструментами; 

- место каждого вида декоративного искусства среди других областей народного 

  творчества; 

- технологию обработки материалов в предлагаемых видах декоративного искусства; 

- основы цветоведения; 

- основные законы композиции, народный орнамент; 

- ценность народных традиций и обрядов; 

- как превратить разноцветные лоскутки в куклу; 

- какой материал можно использовать для волос куклы; 

- какие материалы можно использовать для набивки куклы; 

- какую куклу называют народной; 

- кто выполняет народную куклу; 

- какие куклы бывают; 

- какие ткани используют для изготовления куклы; 

- какие ещё материалы нужны для изготовления куклы; 

- как правильно подобрать цветовую гамму отделки костюма куклы; 

- какими способами выполняются народные куклы. 

Учащиеся  должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

  изготовления изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и  

  приспособлений.   

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение  в мир кукол - 4 часа  
Тема 1.1 Вводное занятие. Цели и задачи программы. Правила техники безопасности 

при обращении с ручным инструментом. 

Тема 1.2.  История возникновения кукол. Виды и характеристики тряпичных кукол. 

Раздел 2. Изготовление куклы своими руками - 66 часов  

Тема 2.1 Использование природных материалов для изготовления народной куклы. 

Изготовление текстильной узелковой куклы. 

Тема 2.2 Традиции изготовления кукольной головы. Безликая тряпичная кукла. 

Тема 2.3 Анатомия текстильной куклы. Способы изготовления внутренней 

первоосновы куклы. Столбообразная Форма тулова куклы (кукла – скрутка). 

Крестовидная форма тулова (кукла – крестушка). Трехчастная, перетянутая форма 

тулова (узелковая кукла). Мешкообразная форма тулова (кукла - мешочек). Кукла на 

палочке. Другие варианты анатомии куклы.  

Тема 2.4 Различные виды тканей. Ткани из волокон растительного и животного 

происхождения. Традиционные цвета ткани для изготовления славянских кукол. Виды 

ручных швов: "вперед иголку", "назад иголку", "через край", "петельный" 

Тема 2.5 Виды верхней одежды для куклы. 

Тема 2.6  Виды головных уборов для куклы. 

Тема 2.7 Аксессуары для куклы. 

Раздел 3. Изделия второй сложности из 4-7 выкроек 



Тема 3.1 Кукла «Тильда». «Знакомство» с автором бренда. Ткани, используемы для их 

пошива. 

Тема 3.2  Окрашивание ткани для тильд в домашних условиях с помощью кофе и чая. 

Тема 3.3  Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на кальку. 

Раскрой с учётом экономичности раскладки. Особенности раскроя тильд. 

Тема 3.4 Сшивание и вырезание деталей кроя. Сборка куклы. Особенности набивки 

тильд. 

Тема 3.5 Одежда для кукол-тильд. Аксессуары-тильда. 

Тема 3.6 Материалы для изготовления кукольных причесок. Изготовление волос куклы 

разными способами. 

Раздел 4. Куклы для кукольного театра 
Тема 4.1 Маппет-куклы. Особенности кроя маппет-кукол. 

Тема 4.2  Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал на кальку. Раскрой с учётом 

экономичности раскладки. 

Тема 4.3  Сборка маппет-куклы. 

Тема 4.4 Уход за текстильными куклами и мягкими игрушками ручной работы. 

Ремонт текстильной куклы. 

Раздел 5. Творческие проектные работы. 

Тема 5.1 Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. Создание куклы по 

собственному эскизу. 

Раздел 6. Выставка и презентация работ учащихся   

 Тема 6.1 Организация и проведение отчетной выставки работ учащихся. 

  



Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 «Кукла своими руками» 

 

№ 

 п/п 

Дата 

Прове

дения 

занят

ий 

Тема учебного занятия  

Количество часов 

Всего 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

1  Раздел 1. Введение в мир кукол   4  1  3 

1.1   Вводное занятие. Цели и задачи программы. 

Правила техники безопасности при обращении  

с ручным инструментом.  

2   1  1  

1.2  История возникновения кукол. Виды и 

характеристики тряпичных кукол. 

2  -  2  

2   Раздел 2. Изготовление куклы своими руками  66   7 59 

2.1   Использование природных материалов для 

изготовления народной куклы. Изготовление 

текстильной узелковой куклы. 

8  1 7 

2.2  Традиции изготовления Кукольной головы. 

Безликая тряпичная кукла. 

8  1  7 

2.3   Анатомия текстильной куклы. Способы 

изготовления внутренней первоосновы куклы. 

Столбообразная Форма тулова куклы (кукла – 

скрутка). Крестовидная форма тулова (кукла – 

крестушка). Трехчастная, перетянутая форма тулова 

(узелковая кукла). Мешкообразная форма тулова 

(кукла - мешочек). Кукла на палочке. Другие 

варианты анатомии куклы. 

8  1  7 

2.4   Различные виды тканей. Ткани из волокон 

растительного и животного происхождения. 

Традиционные цвета ткани для изготовления 

славянских кукол. Виды ручных швов. 

 Раскрой и шитье одежды для куклы 

10 1 9 

2.5  Виды верхней одежды для куклы. 10 1 9 

2.6  Виды головных уборов для куклы. 10 1 9 

2.7  Аксессуары для куклы. 12 1 11 

3  Раздел 3. Изделия второй сложности из 4-7 выкроек 22 6 16 

3.1.  Кукла «Тильда». «Знакомство» с автором бренда. 
Ткани, используемы для их пошива. 

3 1 2 

3.2.  Окрашивание ткани для тильд в домашних условиях 

с помощью кофе и чая. 

3 1 2 

3.3.  Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с 

журнала на кальку Раскрой с учётом экономичности 

раскладки. Особенности раскроя 

тильд. 

4 1 3 

3.4.  Сшивание и вырезание деталей кроя. Сборка куклы. 

Особенности набивки тильд. 

4 1 3 

3.5.  Одежда для кукол-тильд. Аксессуары-тильда. 4 1 3 

3.6.  Материалы для изготовления кукольных причесок. 4 1 3 



Изготовление волос куклы разными способами. 

4  Раздел 4. Куклы для кукольного театра 26 8 18 

4.1.  Маппет-куклы. 

Особенности кроя маппет-кукол. 
6 2 4 

4.2.  Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал на 

кальку. Раскрой с учётом экономичности раскладки. 

7 2 5 

4.3.  Сборка маппет-куклы. 6 2 4 

4.4.  Уход за текстильными куклами и мягкими 

игрушками ручной работы. 

Ремонт текстильной куклы. 

7 2 5 

5  Раздел 5. Творческие проектные работы. 22 6 16 

5.1  Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. 

Создание куклы по собственному эскизу. 

22 6 16 

6  Раздел 6. Выставка и презентация работ  2 - 2 

6.1  Организация и проведение отчетной выставки 

работ учащихся. 

2 - 2 

                                                         ИТОГО: 144 28 116 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


