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Пояснительная записка 

  Представленная программа занятий кружка «Кукла своими руками» предложена 

для учащихся 5-6 классов. Программа кружка опирается на «Концепцию художественного 

образования в Российской Федерации» и нормативные документы: 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Объем часов в 

год составляет 68 часов (34 занятий).  

Важной задачей дополнительного образования является развитие творческих 

способностей учащихся, так как этот процесс пронизывает все этапы развития личности 

ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Творчество, индивидуальность, художество 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образа. Творческий подход к 

решению любой задачи возникает только тогда, когда учитель покажет, что существует 

множество и вариантов решений, нетрадиционных подходов. Мало научить детей 

ремесленным навыкам, способам работы с разными материалами, главное – вложить в их 

работы чувства, личностное отношение к задуманному произведению. Поэтому целью 

данной программы является развитие познавательного интереса, творческих способностей 

и нравственных качеств учащихся во внеурочное время в процессе освоения технологии 

изготовления мягкой игрушки.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 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; 

развивающие:   

--   развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 

 внимательность, усидчивость и аккуратность;  расширять сенсорный опыт, развивать 

моторику рук; 

  развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными 

материалами;  формировать эстетический и художественный вкус; 

воспитательные:  

- воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм межличностных 

взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы в коллективе;  

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда.  



Учащиеся знакомятся с одним из древнейших искусств народно-прикладного 

творчества, с различными видами текстильных кукол: народная кукла, тильды, 

интерьерные куклы, с работами лучших авторов-кукольников. Направленность этих 

занятий заключается в изготовлении текстильных кукол, как по разработанным лекалам, 

так и по рисункам-эскизам. Это направление имеет большое значение в развитие 

творческих способностей учащихся. Обучение происходит от простого к сложному: от 

игрушек, состоящих из 2-3 выкроек к сложным куклам из 4-7 и более выкроек.  

Занятия кружка предполагают рассмотрение теоретических вопросов и выполнение 

практических работ: сборка образцов кукол, изготовление декоративных изделий. Все 

объекты труда являются максимально познавательными, имеют эстетическую 

привлекательность и дают представления о последовательности и методах сборки 

текстильных кукол. Важнейшим направлением активизации процесса обучения 

необходимо считать вовлечение учащихся в деятельность по принципу «от идеи до 

конечного результата». Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

возбуждает желание к последующей деятельности. Данная программа дополнительного 

образования тесно связана с уроками технологии.  

 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия: 

у обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 



- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 



учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Темат

ическое 

планиров

ание 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела. Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1.  Народная кукла. История, символика. Кукла-

пеленашка. 
2 

 

2.  Ролевые тряпичные куклы. 2  

3.  Кукла-колокольчик. 2  

4.  Кукла-благополучница. 2  

5.  Ручные работы, ручные стежки. Японская 

народная кукла. 
4 

 

6.  Кукла-крупеничка. 2  

7.  Кукла-талисман «На счастье» 4  

8.  Куклы из ниток. Ловушка для снов. 2  

9.  Кукла из ниток на здоровье. 2  

10.  Работа на швейной машинке. Машинные швы. 2  

11.  Текстильные куклы. Летающие коты. Мышь-

хозяйка. Раскрой деталей. 
1 

 

12.  Изготовление деталей, сборка игрушки. 3  

13.  Рождественский ангел. 2  

14.  Кукла-тильда. Авторская кукла. Улитка-

домовушка.  
2 

 

15.  Классическая тильда. Раскрой деталей. 2  

16.  Прошивание деталей, набивка игрушки. 4  

17.  Соединение деталей. 4  

18.  Изготовление одежды для куклы. 4  

19.  Оформление куклы. 2  

20.  Французская кукла. Особенности куклы. 1  

21.  Работа с чертежами и выкройкам. Раскрой деталей. 3  

22.  Прошивание деталей, набивка игрушки. 4  

23.  Соединение деталей. 2  

24.  Изготовление одежды для куклы. 4  

25.  Оформление куклы. 2  
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 Итого:  

 
68  

 


		2022-09-22T10:49:13+0300
	Чепкин Сергей Михайлович




