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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

1.1 Направленность 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская кукол» является модифицированной программой 

художественной  направленности. 

  

 Уровень программы - ознакомительный. 

 

 

 

1.2 Актуальность 

 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она отражает 

общую тенденцию в возрождении интереса к ручному творчеству. В 

настоящее время увлечение различными видами рукоделия переживает 

второе рождение. Созданная своими руками вещь приносит в дом не только 

красоту, но и приятную атмосферу тепла и уюта. В ходе реализации данной 

программы обучающиеся удовлетворяют свои потребности 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.  

 

 

 

1.3 Новизна 

  

Программа построена таким образом, что учащиеся знакомятся с 

различными техниками изготовления кукол: от простых русских народных 

до разноплановых интерьерных, создание которых доступно для детей  
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среднего и старшего школьного возраста. Данная программа 

предусматривает  обращение к русским народным промыслам изготовления 

кукол и к созданию современных театральных кукол из различных 

материалов. Разнообразие тем позволяет удовлетворить потребность детей 

любого вкуса и возможностей.      

Осваивая программу, учащиеся не только копируют предлагаемые образцы 

изделий, но и разрабатывают кукол по собственным замыслам и эскизам. 

 

1.4 Отличительная особенность 

Данная программа предусматривает углубленное изучение разного вида 

кукол, начиная от самых простых кукол-оберегов, заканчивая более 

сложными интерьерными куклами по собственным замыслам и эскизам. 

Особое внимание уделяется костюму куклы. Если изделие выполнено в 

русских народных традициях- ткани используются натуральные (грубые 

льняные, шерстяные и хлопковые ). Кукла интерьерная в современных 

нарядах стала настоящим трендом и именно сейчас она на пике 

популярности. Тряпичные куклы украшают дома, их дарят и детям, и 

взрослым, ими искренне восхищаются, особенно те, кто далек от рукоделия. 

 

1.5 Педагогическая целесообразность 

   Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она отвечает потребностям общества в формировании компетентной 

творческой личности. Освоение детьми основных разделов программы 

способствует развитию таких качеств как воображение, аккуратность, 

настойчивость, терпение, формирует эстетический вкус. Данная программа 

развивает у учащихся мелкую моторику рук, усидчивость, внимательность, 

трудолюбие, что, безусловно, благотворно влияет на становление личности 

ребенка. В процессе реализации данной программы обучающие овладевают 

такими знаниями и умениями, которые приобщают их к народному 

творчеству и культурным ценностям в целом. 

 

  

1.6 Адресат программы 

  Программа  рассчитана на детей в возрасте от 13 до 16 лет,  

  не имеющих ограничения по здоровью для занятий в объединении. 

Количество детей в группе не превышает 15 человек в связи с тем, что 

обучающиеся должны постоянно находиться в поле зрения педагога, так как 

на занятиях используются колющие и режущие инструменты, утюги и 

швейные машины. 

 

1.7 Объем программы и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год.  

Объем программы – 72 часа. 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

(продолжительность академического часа 45 минут). 
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1.8 Формы и методы обучения 

Основная форма занятия – практическая творческая деятельность 

ребенка.  

  Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

-фронтальная, 

- коллективная, 

- групповая, 

- индивидуальная. 

На занятиях используется методы работы: 

- словесные, 

 -графические работы, 

- наблюдения, 

- проектный, 

- наглядный. 

 

1.9 Виды занятий: 

- практическое занятие, 

- мастер-классы, 

- составление проектов,  

-конкурс, 

- выставка, 

- праздник, 

- игра. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 

          Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного творчества, через практическое 

освоение технологий изготовления игровых и интерьерных кукол. 

Задачи : 

          Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей создания куклы ее разновидностями 

и роли в жизни человека; 

 - 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; 

- развивать интерес к профессиям, поле деятельности которых связано с 

швейным творчеством; 

- развивать творческие способности через самовыражение в процессе 

 изготовления куклы. 

        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; 

- воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к 

культурному наследию, к истории нашей страны. 

          Образовательные: 

- научить правилам безопасной работы инструментами (ножницы, игла), 

 правилам работы на ручной швейной машине, правилам безопасной работы 

 электрическим утюгом; 

- научить выполнению основных видов ручных швов «петельный», «через  

 край», «вперед иголку», «стебельчатый», «потайной»; 

- научить основным способам соединения текстильных материалов 

«сшивание, склеивание»; 

- научить изготавливать простейшие виды каркасов из проволоки и картона; 

- научить правильно располагать выкройку на ткани с учетом направления 

  нитей, ворса и учетом экономии материала; 

- научить правильно выполнять термоаппликацию на ткани с помощью 

  утюга. 

           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. 
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                                     3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                       3.1 Учебно-тематический план                

№п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 
1 1 - Беседа, 

опрос. 

2 Раздел 1. «Основы швейного 

дела». 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

3 Раздел 2. «Русская народная 

кукла» 

4 1 3  

3.1 Куклы из тряпичного лоскута 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

3.2 Ниточная кукла 2 0,5 1,5 Опрос,  

наблюдение 

4 Раздел 3. «Игровая кукла» 20 1,5 18,5  

4.1 Кукла «голыш» 4 0,5 3,5 Опрос, 

наблюдение          

4.2 Кукла-примитив 6 0,5 5,5 Опрос,  

наблюдение 

4.3 Чулочно-носочная кукла 10 0,5 9,5 Промежуто

чная 

аттестация, 

защита 

проекта 

5. Раздел 4. «Театральная кукла» 12 1,5 10,5  

5.1 Перчаточная кукла 4 0,5 3,5 Опрос, 

наблюдение                               

5.2 Говорящая кукла «маппет» 3 0,5 2,5 Наблюде 

ние, анализ 

работ                               

5.3 Кукла-марионетка 5 0,5 4,5 Наблюде 

ние, анализ 

работ, 

конкурсы                                

6 Раздел 5. «Интерьерная кукла» 30 1 29  

6.1 Кукла «Тильда» 15 0,5 14,5 Наблюде 

ние, анализ 

работ                               

6.2 Кукла «тыквоголовка» 15 0,5 14,5 Наблюде 

ние, анализ 

работ                               

7. Итоговое занятие 1  1 Итоговая 

аттестация, 
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выставка 

творческих 

работ 

 Итого 72 11.5 60.5  

 

                                                                                                                     

 

3.2  Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Вводное занятие. -1 час 

Теория: Знакомство. Обсуждение организационных вопросов. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с колющими, режущими предметами. 

Бережное отношение к кукле. Правила переноса и хранения декорации. 

Установка ширмы, стоек под декорацию. Хранение реквизита. Безопасное 

обращение с выключателями и розетками. План эвакуации. 
 
Раздел 1. «Основы швейного дела»- 4 часа 

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

ручной швейной машиной, техника безопасности при работе иглой, 

ножницами, утюгом. 

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

«стебельчатый». Подготовка ручной машины к эксплуатации, 

тренировочные работы. Пошив игольницы, выполнение термоаппликации. 

 

Раздел 2. «Русские народные куклы».- 4 часа 

 

Тема: «Кукла из тряпичного лоскута» -2 часа. 

Теория: Беседа «Волшебство славянских кукол». Виды текстильных 

материалов и швейных ниток. 

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

бессонница, кукла-ангел).     

            

Тема: «Ниточная кукла» -2 часа. 

Теория: Виды вязальных ниток. 

Практика: Изготовление оберега «Неразлучники». 

 

 

Раздел 3. «Игровая кукла» -20 часов. 

 

Тема: «Кукла-голыш»- 4 часа. 

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. 



9 

 

 

Тема: «Кукла- примитив» - 6 часов. 

Теория: Создание образа « куклы-замарашки». 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.  

 

Тема: «Чулочно-носочная кукла»-10 часов. 

Теория: Знакомство с шуточными куклами из колготок и носочков. Способы 

и техника изготовления кукол из вторичного сырья. Способы утяжек лица и 

мордочек. 

Практика: Эскизная работа в альбоме, подбор необходимых материалов для 

работы над изделием (гномики из носочков, куколки из колготок). 

 

Раздел 4. «Театральная кукла» - 12 часов. 

 

Тема: «Перчаточная кукла» - 4 часа. 

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

«Петрушка»), «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 изделия. 

 

Тема: «Кукла-маппет» - 3 часа. 

Теория: История создания куклы. Поролон ( свойства, изготовление 

применение в быту).  

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

материалов, раскрой и пошив иделия. 

 

Тема: «Кукла-марионетка»- 5 часов. 

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

Способы изготовления и управления куклой ( штоковые и профессиональные 

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

леской). Способ управления куклой (вага ). 

Практика: Изготовление кукол-марионеток из бумаги и картона.  

Куклы- дергунчики ( веселый клоун, Мишка). Изготовление кукол из ткани, 

меха и фетра ( Страус, ослик).  

 

Раздел 5. «Интерьерная кукла» - 30 час. 

 

Тема: «Кукла-Тильда» -15 часов. 

Теория: Способы изготовления кукольного каркаса и подставок для кукол. 

История создания, узнаваемые признаки куклы. Создатель- шведская 

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

балерина) 

 

Тема: « Кукла-тыквоголовка» -15 часов.  

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

головы из 4 клиньев. Особенности изготовления обуви куклы. 

Практика: Эскизная работа по созданию образа будущей куклы, подбор 

материалов, раскрой и пошив изделия. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

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 виды текстильных и нетканых материалов; 

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

«вперед иголку», «стебельчатый», «потайной»); 

- знать и выполнять основные способы соединения текстильных материалов 

(сшивание, склеивание), способы соединения подвижных деталей изделия.                    

- уметь аккуратно вырезать по намеченным линиям; 

- уметь правильно (с учетом экономии материала и направления нити и 

ворса) располагать выкройку на ткани; 

- получить знания о народных промыслах и видах декоративно-прикладного 

творчества; 

- получить знания об истории возникновения русской народной и авторской 

куклы; 

- уметь равномерно набивать детали изделия; 

- уметь выполнять простейший каркас из картона и проволоки; 

- уметь пришивать пуговицу, «молнию»; 

- уметь выполнять термоаппликацию;                                                                    

- уметь выполнять прическу из ниток, меха, лент; 

- 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). 
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5. КОПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

5.1 Календарный учебный график 

                                                  Группа № 1 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 сентябрь 13 16:00-17:00 Беседа 

 

1 Вводное 

занятие 

Центр 

«Родник» 

 Опрос 

2 сентябрь 

 

 

 

 19;20 

26; 27 

 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель  

ность 

4 Основы 

швейного 

дела 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение 

3 октябрь 3;4 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

2 Куклы из 

тряпичног

о лоскута 

Центр 

«Родник» 

Опрос, наблюдение 

4 октябрь 10; 11; 16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

еятель 

ность 

2 Ниточная 

кукла 

Центр 

«Родник» 

Опрос, наблюдение 

5 октябрь 17; 18; 24; 

25 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

4 Кукла 

«Голыш» 

Центр 

«Родник» 

Опрос, наблюдение 

6 октябрь 

ноябрь 

31; 

1;2;7;8; 

14; 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

6 Кукла- 

примитив 

Центр 

«Родник» 

Опрос,  

наблюдение 

7 ноябрь 

 

декабрь 

15;21;22; 

28;29; 

5;6;12;13; 

19;20; 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

 

11 Чулочно-

носочная 

кукла 

Центр 

«Родник» 

Опрос, наблюдение 

Промежуточная 

аттестация, 

защита проекта 

 

8 декабрь 

 

январь 

26;27; 

 

9;10; 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

 деятель 

ность 

4 Перчаточн

ая кукла 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение 

9 январь 16; 17;23 16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

 

3 Кукла 

«Маппет» 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

анализ работ 

10 январь 

 

февраль 

24;30;31 

 

6;7; 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

5 Кукла-

марионетк

а 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

конкурсы 
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ность 

11 февраль 

 

март 

 

 

апрель 

13;14;20;21; 

27;28; 

6;7;13;14 

20;21;27;28;  

 

3;  

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

15 Кукла-

Тильда 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

анализ работ 

12 апрель 

 

май 

 

 

 

4;10;11;17; 

18;24;25; 

2;8;15;16;22; 

23;29; 

 

 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятельн 

ость 

14 Кукла-

тыквоголо

вка 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение,  

анализ работ, 

 

13 май 30; 16:00-17:00 Выставка 

творчес 

ких 

работ 

1 Итоговое 

занятие 

Центр 

«Родник» 

Итоговая 

аттестация, 

 

 

5.1 Календарный учебный график 

                                                       Группа № 2 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 14 16:00-17:00 Беседа 

 

1 Вводное 

занятие 

Центр 

«Родник» 

 Опрос 

2 Сентябрь 

 

 

 

15; 21; 

22; 28 

 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель  

ность 

4 Основы 

швейного 

дела 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение 

3 сентябрь 

октябрь 

29;  

5 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

2 Куклы из 

тряпичного 

лоскута 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

наблюдение 

4 октябрь 6; 12; 16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

еятель 

ность 

2 Ниточная 

кукла 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

наблюдение 

5 октябрь 13; 19; 

20; 26 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

4 Кукла 

«Голыш» 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

наблюдение 

6 Октябрь 

 

ноябрь 

27; 

 

2;3;9 

10;16 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

6 Кукла- 

примитив 

Центр 

«Родник» 

Опрос,  

наблюдение 

7 Ноябрь 

 

 

17;23;24; 

30 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

11 Чулочно-

носочная 

кукла 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

наблюдение 

Промежуточная 
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декабрь 1; 7;8; 

14;15;21; 

22;  

деятель 

ность 

 

аттестация, 

защита проекта 

 

8 декабрь 

январь 

28;29 

11;12; 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

 деятель 

ность 

4 Перчаточная 

кукла 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение 

9 январь 18; 19;25 16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

 

3 Кукла 

«Маппет» 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

анализ работ 

10 январь 

февраль 

26 

1; 2; 8; 

9 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

5 Кукла-

марионетка 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

конкурсы 

11 февраль 

 

март 

 

 

 

апрель 

15;16;22; 

 

1;2;9;15; 

16;22; 

23; 29;30 

 

5; 6; 12;  

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятель 

ность 

15 Кукла-

Тильда 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение, 

анализ работ 

12 апрель 

 

 

май 

13;19;20 

26;27; 

 

3;4;10;11 

17;18;24; 

25; 31 

 

 

16:00-17:00 Сообщение 

по теме, 

творческая 

деятельн 

ость 

14 Кукла-

тыквоголовка 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение,  

анализ работ, 

 

13 июнь 1 16:00-17:00 Выставка 

творчес 

ких 

работ 

1 Итоговое 

занятие 

Центр 

«Родник» 

Итоговая 

аттестация, 

 

 

 

 

 

                       5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

№ Предметы оборудования Количество 

1 Столы 4 

2 Стулья 12 

3 Шкафы 3 

4 Компьютер 1 

5 Швейная машина 4 

6 Утюг 2 

7 Оверлок 1 

9 Иглы швейные и портновские  в ассортименте 

10 Ножницы 12 
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11 Линейка 12 

12 Ручки, фломастеры, карандаши в ассортименте 

13 Пинцеты 4 

14 Пяльца для вышивания и плетения 12 

15 Краски и кисти в ассортименте 

16 Набор выкроек, шаблоны, трафареты  

17 Ткани, мех, кожа, швейная фурнитура  в ассортименте 

18 Проволока,леска в ассортименте 

 

 

 

                                           

 

                                            5.3 Форма аттестации 

1. Промежуточная аттестация  

Форма: практическое задание. 

Цель:  проверка эффективности усвоения изученного материала. 

Задание: выполнение пройденных ручных швов, пришивание «молнии» на 

ткани, выполнение термоаппликации. 

 

2. Итоговая аттестация 

Форма: практическое задание. 

Цель:  Проверка знаний, умений, навыков обучающихся, полученных в 

результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская кукол». 

Задание:     

1. выполнение куклы в любой из пройденных техник по собственным 

замыслам и эскизам  

2. устный опрос по проверке знаний, умений и навыков обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мастерская кукол» (Приложение № 1) 

 

Формы демонстрации образовательных результатов: 

- итоговое занятие, 

- выставки, 

- конкурсы, 

- мастер-класс. 

 

5.4 Оценочные материалы 

В качестве оценочного материала используются диагностические 

карты, которые заполняются каждое полугодие: в середине учебного года 

(декабрь-январь) и в конце учебного года (апрель-май), а именно: 

- Таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

(Приложение 1); 

- Диагностика развития личностных качеств обучающихся (Приложение 2). 
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5.5 Методическое обеспечение программы 

 

Материально – техническое 

обеспечение 

Дидактико – методическое 

обеспечение 

Материалы: 

- бумага, картон 

- ткань, мех, кожа 

- ленты, тесьма, кружево, бусины, 

блёстки, пайетки, пуговицы, стразы, 

«молнии» 

- клей ПВА, клей «карандаш», 

«горячий» клей 

-проволока 

-нитки швейные в ассортименте, 

нитки вязальные в ассортименте 

-глаза, ресницы, искусственные 

волосы. 

Инструменты: 

- карандаши, фломастеры 

- ножницы; 

- иглы 

- пинцеты 

- ластик, линейка, кисти, краски.  

Приспособления: 

- емкость для хранения рабочего 

материала и емкость для воды 

- фартуки, нарукавники 

- влажные салфетки 

- пяльца 

Учебно – наглядные пособия: 

- технологические карты 

- образцы изделий 

- коллекция разнообразной литературы 

по истории создания сувенира, описанию 

изделий русских народных промыслов, 

по изготовлению кукол из ниток, ткани, 

меха.                                        

Раздаточный дидактический 

материал: 

-коллекция раздаточного материала с 

видами изделий русских народных 

промыслов; 

- выкройки, шаблоны, трафареты 

- эскизы будущих работ 

- заготовки для будущих поделок. 

Методический фонд и средства 

обучения: 

- авторские работы по изучаемому 

творчеству; 

- литература по данному виду 

творчества, 

- тематические беседы,  

- конспекты занятий, 

- диагностика 

-методический материал по 

предлагаемым темам работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

        Устные вопросы                                                                                           

для проверки знаний, умений, навыков обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская кукол» 

 

1.Каких результатов ты добилась(лся) за прошедший год и довольна(лен) ли 

ты своими достижениями? 

2. Ответь на вопросы. 

    Что ты знаешь о: 

-  правилах безопасной работы инструментами (ножницы, игла) ты знаешь 

- правилах безопасной работы на ручной швейной машине; 

- правилах безопасной работы утюгом;   

- видах текстильных и нетканых материалов; 

- области применения и назначения материалов и инструментов; 

- видах народных промыслов декоративно-прикладного творчества; 

- истории возникновения театральной куклы; 

- истории создания и видах авторской куклы; 

- понятии «фурнитура»; 

-  видах наполнителей.                                                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

 

Название детского объединения____________________________________________Ф.И.О. педагога____________________________________ 

 

Группа  ___________        ________________________________учебный год 
 

 

 

Фамилия, имя 

 

Теоретичексие знания 

Владение специальной 

термино 

логией 

Владение специальным 

оборудованием 

Практические умения и 

навыки 

Творческий подход и 

мастерство при выполнении 

задания 

Общее количество 

баллов 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Уровень ЗУН Количество учащихся 

Низкий Средний Высокий 

    

    
 

Шкала баллов                                                    Уровень ЗУН                                               

0 – нет ЗУН                                                      0-4 – низкий уровень                 

1 – частичное овладение ЗУН                      5-7 – средний уровень 

2 – полное овладение ЗУН                            8-10 – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диагностика развития личностных качеств обучающихся 

 

Название детского объединения______________________________________________Ф.И.О. педагога____________________________________ 

Группа ___________       ________________________________учебный год 
 

 

 

 

   Фамилия, имя 

Отношение к занятиям и труду Отношение к коллективу Отношение к общественным 

поручениям 

Общее 

количество 

баллов целеуст- 

ремлен- 

ность 

дисципли- 

нирован 

ность 

самокон- 

троль 

организо- 

ванность 

общи- 

тельность 

нравст- 

венность 

актив- 

ность 

инициа- 

тивность 

ответст- 

венность 

I 

полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 
 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

I полугодие: 

 

II полугодие: 

 

Вывод
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