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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Традиционная народная кукла» (далее - ОП) разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Цель ОП: приобщение к истокам славянской культуры через изучение 

истории и традиционной технологии создания народной куклы, изготовление 

традиционной народной куклы. 

Задачи ОП Планируемые результаты ОП 
Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с 

историей, традициями и обрядами на 

Руси. 

2. Обучить детей изготовлению 

традиционной народной куклы с 

использованием старинных техник. 
 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- классификацию тряпичных кукол и историю 

их возникновения; 

- основные приемы изготовления народной 

куклы: сворачивание, скручивание, 

приматывание; 

- правила техники безопасности при работе с 

ножницами и иглами; 

должны уметь: 

- выполнять основные технологические 

операции, применяемые при изготовлении 

кукол; 

- самостоятельно изготавливать 

предусмотренные ОП виды кукол; 

- различать, называть и применять на практике 

способы изготовления традиционной народной 

куклы; 

- пользоваться различными приемами работы с 
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тканью и декоративными материалами (бусы, 

пуговицы, ленты и др.); 

Развивающие: 

1. Развивать у обучающихся 

творческие способности в области 

народного прикладного искусства. 

2. Развивать коммуникативные 

навыки работы в паре, группе. 
 

Метапредметные:  
1. Проявляет творчество в самостоятельном 

создании работ. 

2. Умение совместно договариваться о 

правилах общения и поведения на занятиях и 

соблюдать их. 

3. Умение согласованно работать в группе. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство любви к 

Родине, русским народным 

традициям, к природе и 

окружающему миру. 

2. Развивать чувство 

национального достоинства, 

уважение к традициям предков. 

3. Воспитывать аккуратность и 

самодисциплину.  

4. Формировать эстетический 

вкус и чувство прекрасного на 

лучших образцах декоративного 

народного творчества. 

Личностные: 

1. Формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области народного творчества. 

2. Уважительное отношение к творчеству, 

как своему, так и других людей. 

3. Бережное и уважительное отношение к 

кукле как к объекту национальной истории и 

культуры. 

4. Проявление самостоятельности в поиске 

решения творческих задач во время 

изготовления образца народного творчества. 

5. Готовность к отстаиванию своего 

эстетического идеала 

 

Актуальность ОП.  Актуальность отражает общую тенденцию к 

возрождению народного искусства, опираясь при этом на русскую традицию 

проведения досуга и воспитания детей, развитие их творческих способностей.  

Образы, которые есть в традиционной народной кукле, очень просты и 

понятны каждому, они жизнеутверждающие, душевные, поэтому, делая куклу, 

ребенок получает возможность понять и вспомнить на родовом уровне свои 

корни, и нести эту память дальше в стремительно меняющемся мире. 

Отличительные особенности ОП. ОП является вариативной. Педагог 

может вносить изменения в содержание тем, дополнять практические занятия 

новыми приемами практического исполнения. 

Обучение начинается с самых простых кукол, с учетом 

индивидуальных способностей детей. Занятия не только сочетают различные 

виды практической деятельности, но способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, многообразному миру искусства, к миру гармонии и красоты.  
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Традиционная народная кукла – это чудо, за которым открывается 

целый мир. Делая кукол, можно применять самые разные знания и умения. 

Можно сшить куклу и одежду для неё, сплести для неё пояс и украшения, 

используя бисер, камни-самоцветы, пряжу, природные материалы. Можно 

вышить её наряд. Сама возможность создать куклу из лоскутков, небольшой 

горки тряпочек, тесьмы или ниток, отражает способность и желание каждого 

ребенка творить. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9-13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия  2 1 1 

2 История народной куклы. 

Классификация основных видов куклы 

2 1 1 

3 Волшебство славянских кукол. 

Куклы из бабушкиного сундука 

2 1 1 

4 Традиционный русский костюм. 

История костюма 

2 1 1 

5 Типы кукол: обрядовые, обереговые, 

игровые 

2 1 1 

6 Простые куклы на основе квадрата-ткани 2 1 1 

7 «Отдарок на подарок» 2 1 1 

8 Особенности народного костюма. 

«Утешница» 

4 1 3 

9 Сила оберега. «Подорожница» 2 1 1 

10 «Пеленашка» на основе квадрата 2 1 1 

11 «Ангел» 4 1 3 

12 Всякому времени свой час. «День и ночь» 4 1 3 

13 «Северная берегиня» 2 1 1 



5 
 

14 Узелковые игровые куклы. 

«Бессонница». «Зайчик на пальчик» 

4 1 3 

15 «Птичка» 2 1 1 

16 Кукла добрых вестей «Валдайский 

колокольчик» 

2 1 1 

17 Вепсские куклы 2 1 1 

18 Вепсская «Нянюшка» 2 1 1 

19 Вепсская «Капустка» 2 1 1 

20 Вепсская сложная. «Радостея» 4 1 3 

21 «Благополучница», «Кубышка-травница» 2 1 1 

22 «Зернушка». Куватка и их виды 2 1 1 

23 «Мартенички», «Птички», «Веснянка» 4 2 2 

24 «Веснянка». «Первоцвет». Куватка 

сложная 

2 1 1 

25 Куватка сложная. «Неразлучники» 4 1 3 

26 Скрутки /столбушки. «Пеленашка» 2 1 1 

27 «Желанница» 2 1 1 

28  «Владимирская столбушка», «Курская 

столбушка» 

2 1 1 

29 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 29 43 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ.  

II полугодие: выставка работ. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности на занятиях. 

Правила при работе с иглами, ножницами. Подготовка к работе с тканью. 

Практическая часть (1час): входной контроль. 

2. История народной куклы. Классификация основных видов 

куклы (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о первоначальном ритуальном 

значении кукол, об истории страны, обычаях, традициях и правилах внутри 

семьи. Культурно-историческая и педагогическая ценность традиционной 

тряпичной куклы. Просмотр фото- и видеоматериалов. 
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Практическая часть (1час): знакомимся с технологией. Делаем 

простую куклу «Бабочку». 

3. Волшебство славянских кукол. Куклы из бабушкиного сундука (2 

часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации. Знакомство с 

тряпичными народными куклами. Рассказ о видах кукол. Анатомия 

текстильной куклы. Виды традиционных тряпичных кукол по способу 

изготовления, по назначению, по размеру и образу. Простейшие и 

украшающие швы. 

Практическая часть (1 час): изготовление куклы на основе квадрата. 

4. Традиционный русский костюм. История костюма (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с традиционным русским 

народным мужским и женским костюмом, изучение его особенностей. 

Практическая часть (1 час): выполнение в технике аппликация 

костюма из ткани и тесьмы. 

5. Типы кукол: обрядовые, обереговые, игровые (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): изготовление игровой куклы. 

6. Простые куклы на основе квадрата-ткани (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

7. «Отдарок на подарок» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 
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8. Особенности народного костюма. «Утешница» (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации. Изучение 

особенностей русского народного традиционного костюма. 

Практическая часть (3 часа): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

9. Сила оберега. «Подорожница» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации. Беседа об 

традициях обереговой куклы. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

10. «Пеленашка» на основе квадрата (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

11. «Ангел» (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (3 часа): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

12. Всякому времени свой час. «День и ночь» (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (3 часа): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

13. «Северная берегиня» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 
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изготовление и окончательное оформление куклы. 

14. Узелковые игровые куклы. «Бессонница». «Зайчик на пальчик» 

(4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации. 

Практическая часть (3 часа): Подбор ткани и тесьмы, раскрой 

деталей, изготовление и окончательное оформление кукол.  

15. «Птичка» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

16. Кукла добрых вестей «Валдайский колокольчик» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

17. Вепсские куклы (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

18. Вепсская «Нянюшка» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

19. Вепсская «Капустка» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 
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изготовление и окончательное оформление куклы. 

20. Вепсская сложная. «Радостея» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

21. «Благополучница», «Кубышка-травница» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

22. «Зернушка». Куватка и их виды (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

23. «Мартенички», «Птички», «Веснянка» (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт кукол, их история и назначение. 

Практическая часть (2 часа): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы.  

24. «Веснянка». «Первоцвет». Куватка сложная (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. «Кузьма и Демьян» – 

покровители семейного очага и ремёсел. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

25. Куватка сложная. «Неразлучники» (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 
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отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (3 часа): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

26. Скрутки / столбушки. «Пеленашка» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

27. «Желанница» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

28. «Владимирская столбушка», «Курская столбушка» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации, изучение 

отличительных черт куклы, ее история и назначение. 

Практическая часть (1 час): подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, 

изготовление и окончательное оформление куклы. 

29. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): построение итоговой выставочной 

композиции. Подготовка этикетажа. Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Форма организации образовательного процесса: всем составом 

детского объединения.  

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр 

презентаций, творческая работа. 
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Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в швейной мастерской. 

Инструменты и материалы: 

 ножницы; 

 иглы; 

 цветные булавки с большими головками; 

 клей ПВА. 

Материал для изготовления кукол: 

 нитки (хлопковые, ирис, акриловые, шерстяные); 

 пеньковая веревка; 

 ткань хлопчатобумажная белая; 

 ткань хлопчатобумажная цветная (разнообразной фактуры и 

рисунка); 

 ткани смесовые (разнообразной фактуры и рисунка); 

 ткань льняная двунитка; 

 ленты, кружево, тесьма; 

 бисер, бусины; 

 вата; 

 травяной чай; 

 деревянная палочка; 

 зерно пшеницы. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 
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Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Ножницы На каждого 

учащегося 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: демонстрационное видео 

/презентация 

На каждую 

тему 

Дидактические материалы: образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы).  

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме творческих заданий. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ.  

II полугодие: выставка работ. 
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Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 

Список литературы для обучающихся 

1. Н. Веселовская «Современность, старина, девочкины имена – 

православные сказки для девочек». М.: 2009. 

2. Протоиерей Н. Агафонов. Сказки – притчи «Доброта духовная». 

М.: 2010. 

3. Энциклопедия Мирового Искусства. Шедевры русской живописи. 

– М.: «Белый город», 2005. 

4. О. Першина «Семь рождественских свечей» (рассказы), по 

благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила, М.: 

2009. 

5. Александр Худошин «Сказания о русских Святых для детей». По 

благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и вся 

Украины, М.: 2009. 

6. Журнал «Куклы в народных костюмах», М.: ООО «Де Агостини», 

Россия. 

7. А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей», М.: 

«Современник», 1993. 

Список литературы для педагогов 

1. А.В. Терещенко «История культуры русского народа», М.: 

 «Эксмо», 2007. 

2. В.Ю. Ключевский «Русская история», М.: «Эксмо», 2005. 

3. Е. Ф.Конев «Славянская мифология», Минск, «Харвест», 2003. 

4. Ю.Каштанов «Русский костюм», М.: «Белый город», 2008. 
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5. М. Забылин «Русский народ. Обычаи, предания, обряды», М.: 

«Эксмо», 2003. 

6. С. Перевезенцев «Древняя Русь. История русского народа с I по IX 

век», М.: «Белый город», 2000 

7. «Народные промыслы и ремесла Курского края», Комитет по 

культуре Курской области. Областной дом народного творчества, Курск , 2007 

8. «Русские народные песни», М.: «Правда», 1998. 

9. «Культура Курского края» (лингво – этнографические очерки). – 

Курск: «КГПУ»,1995 

10. Е. Л. Алферова «Народный костюм Курской губернии», Курск, 

2006. 

11. «Круглый год.  Русский земледельческий календарь», 

М.:»Правда», 1998. 

12. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», С-Пб.: 2000. 

Список литературы при подготовки программы 

1. Н.К. Беспятова «Программа педагога дополнительного 

образования. От разработки до реализации», Москва, 2003. 

2. В.П. Голованов «Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования», М.: «Владос», 2004 

3. М.В. Кайгородцева «Методическая работа в системе 

дополнительного образования», Волгоград: «Учитель», 2009 

4. Л. Соколова, А. Некрылова «Воспитание ребенка в русских 

традициях», М.: «Айрис-пресс», 2003. 

5. Н.В. Шайдурова «Традиционная тряпичная кукла», С-Пб.: ООО 

«Детство - Пресс», 2011. 

 

 




