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                    ПАСПОРТ ПРОГРАММ 

                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Название ОУ 

 

Наименование программы 

 

 

Направленность программы 

 

Тип программы 

 

Срок  реализации 

 

Участники программы 

 

 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Форма обучения 

 

 

 

Формы итоговой 

аттестации 
 

МБУ ДО Центр «Родник» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

кукол» 

Художественная 

 

Модифицированная 

 

1 год  

 

Учащиеся образовательных организаций 10-17 

лет. 

 

 Формирование у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к изготовлению 

различного вида кукол, освоение базовых 

знаний и умений в швейном творчестве, 

расширение спектра специализированных 

знаний 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- знать основные технологические приемы 

изготовления кукол; 

-знать область применения и назначения 

инструментов; 

-уметь пользоваться ручной швейной 

машиной и утюгом; 

- уметь грамотно пользоваться выкройкой; 

-знать способы изготовления и применения 

театральных кукол; 

-знать истоки создания Русской народной 

куклы 

 

 

- групповая с выраженным индивидуальным 

подходом  

 

 

Выставки детских творческих работ 
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  Программа «Мастерская кукол»  является дополнительной, 

общеобразовательной, общеразвивающей программой  художественной 

направленности. 

Актуальность программы  в потребности детей к самовыражению 

через создание кукол. Задумывая кукольный образ,  ребенок пропускает его 

через призму своего восприятия жизни, отношения к той или иной ситуации 

и персонажу. Такая кукла всегда имеет свой характер, свою историю, свою 

судьбу. Через создание игрушки прививается любовь к семейным ценностям, 

старшему поколению, идет воспитание будущих мам и хозяюшек. 

 Работа над созданием кукол вдохновляет, вызывает положительные эмоции, 

а в союзе с умелыми руками- творит чудеса.  

  Новизна и отличительные особенности программы в углубленном 

изучении и создании различного вида кукол, начиная от самых простых 

русских народных и заканчивая более сложными интерьерными куклами по 

своим замыслам и эскизам.   

 При разработке программы учитывались запросы учащихся и их родителей.   

                                                Портрет учащегося:  
Базовая программа предназначена для учащихся 10-17 лет.  Отбор детей  

производится независимо от наличия способностей и степени 

предварительной подготовки и не имеющих противопоказаний здоровья.  

Содержание программы  предусматривает получение первичных знаний, 

умений и навыков в швейном творчестве. При наборе групп проводится 

диагностика с целью выявления уровня готовности, индивидуальных 

особенностей и способностей учащихся. 

 

Срок реализации программы:  1 год 

 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа ( 144 часа в год ) 

 

 Форма обучения очная, групповая с индивидуальным подходом. 

 

 Количество обучающихся в группах от 10 до 15 человек.  

 

  Формы организации учебного занятия:  
- защита проекта; 

- работа в группе «творческие мастерские» ( приобщает к согласованному, 

слаженному действию, создает чувство коллективной ответственности); 

- мастер- классы и открытые занятия; 

- выставки и конкурсы (создают условия демонстрации результатов 

творческих работ); 

- экскурсии; 

- ярмарки. 

              Алгоритм учебного занятия: 
1 этап- организация ( сбор детей, подготовка рабочего места ) 
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2 этап- теоретическая часть ( устное описание объекта работы, объяснение 

специальных терминов по теме, составление плана работы, правила техники 

безопасности ) 

3 этап- практическая часть ( выполнение практической работы, контроль со 

стороны педагога, консультации, оказание помощи ) 

4 этап- окончание занятия ( подведение итогов, поощрения, закрепление 

учебного материала )иллюстрации, экскурсии на выставки ); 

- практические ( самостоятельно выполненные задания под руководством 

педагога ). 

             Программа построена по принципу «расширяющейся спирали». Это 

предполагает, что один и тот же вид задания или одна и та же 

технологическая операция отрабатывается периодически, многократно. 

Причем содержание постепенно расширяется и уплотняется за счет 

углубленной проработки каждого задания.  

В процессе освоения программы используются следующие  

методы обучения: 

- словесный (устное изложение темы, беседа. В конце занятия-обсуждение и 

анализ работ); 

- наглядный (теоретическая подача материала с демонстрацией образцов, 

технологических карт, эскизов, наглядных пособий, иллюстраций, 

фотоматериалов); 

- практическая работа (наиболее эффективная форма обучения, включает в 

себя индивидуальные, групповые, коллективные формы работы с детьми); 

- игровой (в том числе ролевой)                                                              

и воспитания: 

- поощрения (словесные, награждения грамотами, подарками); 

- стимулирования. 

 

                                             Цель программы: 
- формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к изготовлению 

различного вида кукол, освоение базовых знаний и умений в швейном 

творчестве, расширение спектра специализированных знаний 

 

                                                 Задачи программы:   

 

Обучающие: 
- познакомить учащихся с историей куклы и ее разновидностями; 

 - обучить основным технологическим приемам изготовления  кукол; 

-  расширять знания, умения и навыки, на последующих  занятиях 

объединения; 

- способствовать формированию умений самостоятельной творческой работы 

и самоконтроля. 

Развивающие: 

- развивать фантазию учащихся, пространственное и логическое мышление, 

изобретательность, умение выражать свою мысль с помощью эскиза; 

- развивать мелкую моторику рук, память, внимание, глазомер; 
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- создавать условия для развития творческих способностей, художественного 

вкуса обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к разумной организации свободного времени; 

- способствовать воспитанию самостоятельности, усидчивости, терпения, 

аккуратности, уверенности в себе и своих силах; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, чувство долга; 

- прививать навыки работы в коллективе, оказывать помощь другим, уметь 

считаться с мнением других. 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с историей создания Русской народной куклы; 

- научить основным технологическим приемам изготовления различных 

видов кукол, начиная с оберегов и заканчивая сложными интерьерными 

куклами; 

- закреплять и расширять знания, умения и навыки, полученные на занятиях 

объединения; 

- развивать познавательный интерес к профессиям, поле деятельности 

которых связано со швейным творчеством;  

Личностные: 

 - прививать навыки работы в коллективе, оказывать помощь другим, уметь 

считаться с мнением других; 

- формировать общественно активную личность с гражданской позицией; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать стремление к разумной организации свободного времени. 

Метапредметные: 

- способствовать воспитанию самостоятельности, усидчивости, терпения, 

аккуратности, уверенности в себе и своих силах; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, чувство долга; 

- способствовать потребности в самоконтроле и  саморазвитии. 

 

                                               Ожидаемые результаты: 
 

           К концу  обучения учащиеся должны: 

- знать и выполнять правила безопасности при работе простейшими 

инструментами (ножницы, игла), при работе на ручной швейной машине и 

правила безопасности при работе утюгом 

- знать и выполнять простейшие виды швов («через край», «петельный», 

«вперед иголку», «стебельчатый»); 

- знать и выполнять основные способы соединения ткани (сшивание, 

склеивание); 

- уметь аккуратно вырезать по намеченным линиям на бумаге и ткани; 

- уметь правильно (с учетом экономии) располагать выкройку на ткани; 

- получить знания о народных промыслах и видах декоративно-прикладного 

искусства; 

- уметь равномерно набивать детали изделия; 

- уметь выполнять простейший каркас из картона и проволоки; 
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- уметь пришивать пуговицу, «молнию»; 

-уметь выполнять термоаппликацию; 

- знать правила подготовки рабочего места; 

- знать область применения и назначения материалов и инструментов; 

- уметь осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 

-уметь работать в коллективе (выполнять коллективные работы, оказывать 

помощь и поддержку другим учащимся). 

 

  Формы отслеживания и фиксации образовательных процессов :       

 

   В ходе реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей. В 

качестве диагностики используется: 

- устный опрос; 

- анкетирование и тестирование; 

- защита проекта; 

- психологические диагностики; 

- конкурсы; 

- выставки. 

 

Формы контроля: 

- входной ( на начальном этапе с целью изучения отношения ребенка к 

выбранной творческой деятельности); 

- текущий ( в течение всего года ); 

- промежуточный ( соответствие достижений учащихся нормативным 

результатам за полугодие ); 

- итоговый ( проверка освоения программы в конце обучения ); 

 

        Условия реализации программы и материальное обеспечение: 
 

       Особенностью организации образовательного процесса  

является обучение в швейной мастерской. 

Мастерская – не традиционный способ организации деятельности учащихся 

при участии педагога-мастера, наставника. Занятия в мастерской позволяют 

детям не только знакомиться со швейным оборудованием, но и настраивают 

на серьезную творческую работу. 

         Швейная мастерская, оснащена специальным оборудованием:  

швейные машины, утюги, удобные столы и стулья для работы, шкафы для 

хранения образцов, материалов, дидактических пособий 

а также: ножницы, пинцеты, шило, иглы швейные и портновские, степлеры, 

линейки металлические и деревянные, карандаши, ручки, фломастеры, 

пальца для вышивания и плетения, кисти.  

          Необходимые материалы:  ткани в ассортименте, кружево, ленты, 

тесьма, бисер, бусины, пайетки, пряжа, нитки, шерсть, каркасная проволока, 

кожа, пробка, леска, синтепон, краски, клей, перчатки. 
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Средства личной защиты: фартуки, нарукавники, перчатки, косынки. 

 

               Методическое обеспечение: 

 

          Дидактические материалы:  

1. Блок бесед на темы: «Народные промыслы игрушек-сувениров», «История 

сувенира», «Краткие сведения о технологии ткацкого производства, виды 

тканей», «Виды интерьерной и игровой куклы», «Кукольный театр С.В 

Образцова», «Что такое модная коллекция», «Волшебство славянских 

кукол». 

2. Образцы изделий и материалов; 

3. Фото и иллюстрированный материал; 

4. Книги по основным разделам программ; 

5. Папки с выкройками предлагаемых изделий, шаблоны, трафареты; 

6. Методические разработки открытых занятий: «Игрушка с антресолей», 

«Моя первая кукла», «Живая кукла», «Обереги - Берегини»; 

7. Блок контроля: комплекты заданий для проверки разных видов контроля  

(вводного, текущего, итогового), списки учащихся, награжденных 

грамотами, папка ксерокопий  грамот. 

 

                

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (144 ч ) 
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N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

   1 

 

   2 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

 

 

 

 

 

    6 

Вводное занятие 

 

Основы швейного дела 

 

 

 

 

Русская народная кукла 

 

3.1 Кукла из тряпичного лоскута 

 

3.2 Ниточная кукла 

 

 

Игровые куклы 

 

4.1 Кукла-голыш 

 

4.2 Кукла-примитив  

 

4.3Чулочно-носочная кукла 

 

 

Театральная кукла 

 

5.1 Перчаточная кукла 

 

5.2 Говорящие куклы маппет 

 

5.3 Кукла-марионетка  

 

Интерьерная кукла 

 

6.1 Тильда 

 

6.2 Тыквоголовка 

 

6.3 Снежка ( большеножка) 

 

6.4 Тряпиенс 

 

Итого 

           2 

 

           6 

 

            

 

 

           12 

 

           8 

 

           4 

           

 

          38 

 

           6 

            

           8 

 

          24 

 

           

          40 

           

           8 

 

           8 

           

          24 

 

          40 

 

          10 

 

          10   

 

          10    

 

          10 

          

          144 

 

          

           2 

 

           3 

 

           

 

 

           1 

 

          0.5 

 

          0.5 

           

 

           2 

 

          0.5 

           

          0.5 

 

           1  

 

           

           2 

          

          0.5 

 

          0.5 

           

            1 

 

           2 

 

          0.5 

 

          0.5     

   

          0.5          

 

          0.5 

           

          20 

 

           

 

 

          3 

 

           

 

 

           11 

 

          7.5 

 

           3.5 

            

 

           36 

 

           5.5 

            

           7.5 

 

           23 

 

           

           38 

           

           7.5 

 

           7.5 

           

            23 

 

            38 

 

            9.5 

 

            9.5  

 

            9.5   

 

            9.5 

           

           124 

 

            

 

входное 

тестирование 

 

 

 

 

текущий 

(опрос 

наблюдение) 

 

 

 

 

текущий 

(опрос 

наблюдение) 

 

 

 

промежуточн.  

защита 

проекта :  

«в гостях у 

Марьи-  

искуссницы»   

 

 

 

 

 

конкурс: 

«в мире 

кукол»      

 

текущий 

(опрос 

наблюдение) 

 

итоговая 

выставка                    
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                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. (2ч) 

Теория: Знакомство со швейной мастерской и правилами поведения в ней. 

Знакомство с видами кукол( русские народные, игровые, театральные, 

интерьерные). Беседы  «Русские народные промыслы игрушек». 

 

2. Основы швейного дела. (6 ч) 

Теория: Инструменты и приспособления для работы с тканью. Знакомство с 

ручной швейной машиной, техника безопасности при работе инструментами, 

машиной, утюгом. 

Практика: Выполнение ручных швов: «вперед иголку», «петельный», 

«стебельчатый». Подготовка ручной машины к эксплуатации, тренировочные 

работы. Пошив игольницы, выполнение термоаппликации. 

 

3. Русские народные куклы. ( 12 ч ) 

3.1Кукла из тряпичного лоскута( 8ч ) 

Теория: Беседа «Волшебство славянских кукол». Виды тканей и виды 

швейных ниток 

Практика: Изготовление оберегов  (кукла-пеленашка, кукла-кувадка, кукла-

бессонница, кукла-ангел)                 

3.2Ниточная кукла( 4 ч ) 

Теория: Виды вязальных ниток 

Практика: Изготовление оберега «Неразлучники». 

 

4. Игровая кукла.( 38 ч ) 

4.1 Кукла-голыш ( 6 ч ) 

Теория: Виды тканей с трикотажным эффектом. Знакомство с материалами 

для набивки туловища(синтепон, вата). Акриловые краски, использование в 

изготовлении кукол. Особенности кукольных пропорций.  

Практика: Раскрой и пошив изделия 

4.2. Кукла- примитив ( 8 ч) 

Теория: Создание образа куклы-замаршки. Рецепт тонировочного состава, 

подборка необходимых материалов. Понятие «фурнитура». Виды кукольных 

причесок ( из ниток, меха, атласных лент). Способы соединения деталей  

( сшивание и склеивание)  

Практика: Эскизная работа в альбоме, пошив изделия.  

4.3Чулочно-носочная кукла( 24 ч ) 

Теория: Знакомство с шуточными куклами из колготок, носочков и 

перчаток. Способы и техника изготовления. Способы утяжек лица и 

мордочек. 

Практика: Эскизная работа в альбоме, подбор необходимых материалов для 

работы над изделием (гномики из носочков, зайчики и куколка из перчаток, 

магнитики и куколки из колготок). 
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5. Театральная кукла ( 40 ч ) 

5.1Перчаточная кукла. ( 8 ч ) 

Теория: Беседа «История возникновения перчаточной куклы» ( кукла типа 

«Петрушки»), «Кукольный театр С.В. Образцова в Москве», демонстрация 

образцов. Кукла-БиБаБо, виды кукольных головок ( из ткани, папье-маше) 

Практика: Построение выкройки перчаточной куклы, подбор материала, 

раскрой и пошив деталей 

5.2 Кукла-маппет ( 8 ч ) 

Теория: Поролон, свойства, изготовление, применение в быту.  

Практика: Эскизная работа в альбоме, снятие мерок, подбор необходимых 

материалов, раскрой и пошив иделия. 

5.3 Кукла-марионетка ( 24 ч) 

Теория: История возникновения кукол от Древнего Египта до наших дней. 

Способы изготовления и управления куклой ( штоковые и профессиональные 

куклы). Способы соединения деталей (нитками, проволокой, леской). 

Способы управления (вага ) 

Практика: Изготовление кукол-марионеток из бумаги и картона  

(дергунчики: Веселый клоун и Мишка). Изготовление кукол из ткани, меха и 

фетра ( Страус, ослик). Изготовление кукол-марионеток для эстрадных 

номеров. 

 

6. Интерьерная кукла ( 40 ч) 

6.1 Кукла-Тильда 
Теория: Способы изготовления кукольного каркаса, подставок для кукол. 

История создания, узнаваемые признаки куклы. Создатель- шведская 

художница Тони Финангер 

Практика: Эскизная работа в альбоме, раскрой и пошив кукол ( купальщица, 

балерина) 

6.2 Кукла-тыквоголовка (10 ч ) 

Теория: Отличительные признаки куклы ( кукла с большой головой), крой 

головы из 4 клиньев. Особенности изготовления обуви 

Практика: Эскизная работа, создания образа будущей куклы, подбор 

материала, раскрой и пошив изделия 

6.3. Кукла-снежка (большеножка) (10 ч ) 

Теория:  Отличительные признаки кукол ( большие ноги ) российского 

дизайнера Татьяны Коннэ. 

Практика: Подбор материала, раскрой, пошив изделия. Проработка лица 

куколки ( изготовление ресниц) 

6.4. Тряпиенс ( 10 ч) 

Теория: Особенности тряпиенсов ( особая голова, богатые наряды и 

прически, крой с грудью) 

Практика: Эскизная работа, раскрой и пошив изделия.  
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