
 



Пояснительная записка. 

 

В наши дни возникает мощное движение прогрессивных сил общества за возрождение всеобщей духовности,  

нравственности, культурных национальных ценностей и, в частности, традиционной культуры воспитания. Традиция (от 

латинского слова - передача) обозначает элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени.  

В качестве традиции выступают определенные общественные установления, неписаные законы, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды, порядки и т.д. Традиция - понятие весьма объемное, охватывает самые разнообразные 

явления жизни, обычаи, обряды народов. 

Народное искусство, как форма этнического сознания, объединяло весь предметный мир, окружавший ребенка. По 

словам B.C. Воронова, человек «от яркой расписной зыбки и по всем ступеням трудовой жизни до резного намогильного  

креста проводил в мире, где господствовала единая художественная традиция». И эта традиция формировала этические 

и эстетические качества личности. В нашем обществе сейчас нет такой системы эстетического воспитания, какая была в 

XIX - начале XX в. в крестьянской среде. Нет системы, которая влияла бы средствами искусства, как на формирование 

(в раннем возрасте), так и на развитие (в других возрастных группах) нравственных критериев и духовности человека в 

целом. Древняя религия предков продолжает жить в наших повседневных обычаях. Она остается частью сказочного 

мира детства и питает творческую фантазию. 

 

Актуальность программы. 

 

В последние годы мы только начали заново открывать для себя огромный пласт нашей истории и культуры,  

которая влияет на развитие личности в ее многогранности. Среди множества факторов, формирующих мировосприятие 

и мировоззрение человека, выделяется по своей эффективности художественное воспитание, которое особенно с раннего  

возраста направленно воздействует на создание гуманистических качеств личности. Одной из важнейших задач, 

стоящих перед нашим обществом в настоящее время является его духовное нравственно-патриотическое возрождение, 

которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа. Ни что так не способствует 

формированию и развитию личности, её творческой активности, как обращение к народным традициям, обрядам, 

народному творчеству. 



 

 

 

Цели и задачи программы. 

Основной целью программы «Народная кукла» является - приобщение молодежи к истокам богатейшей культуры 

русского народа, воспитание духовно богатой личности. Программа способствует расширению кругозора и развитию 

творческих способностей. 

 

Цели: 

1. Изучение традиций русского народа. 

2. Развитие технологической грамоты, осуществляемой при выполнении тряпичных кукол. 

3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

4. Закрепление навыков работы с различными видами ткани. 

5. Обучение изготовлению народной куклы. 

6. Разработать занятия по изготовлению народной куклы, тем самым привлечь внимание к истокам создания народной 

куклы и выделить её достоинства. 

 

Задачи: 

 

1. Предметные (образовательные): 

 Познакомить обучающихся с бытом крестьян, календарными и христианскими праздниками, в которых были 

задействованы тряпичные куклы, с их историей, традициями, обрядами, фольклором. 

 Познакомить с основными приемами работы с тканью при изготовлении различных видов народной игрушки. 

 Формировать умение скреплять ткань узелками, работать с иголкой, познакомить со сметочным швом. 

 Формировать знания, умения, практические навыки в изготовлении народных кукол. 

2. Метапредметные (развивающие): 

 Формировать мотивацию к творческому труду, саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 



 

 

 Развивать у учащихся художественно-эстетический вкус в процессе освоения технологических приемов 

изготовления русской народной куклы. 

 Формировать устойчивый интерес в изучении истории своей Родины, народной культуры, философии, традиций 

и обычаев. 

 Развивать у учащихся творческое мышление, внимание, творческое воображение и фантазию, а также творческое 

восприятие действительности в процессе освоения основ изготовления русской народной куклы. 

3. Личностные (воспитательные) 

 Формировать культуру и навыки общения и взаимодействия со сверстниками в коллективе. 

 Формировать ценностное отношение к труду, трудолюбие, целеустремленность в процессе освоения 

технологических основ изготовления русской народной куклы. 

 Развивать стремление к успешной личностной и социальной самореализации. 

 На народных традициях воспитывать чувство уважения к обычаям своего народа, интерес к народно-прикладному 

творчеству. 

 
Общая характеристика программы. 

 

Народная игрушка, как и игрушка вообще, является традиционным, необходимым элементом воспитательного  

процесса. Через игру и игрушку ребенок познает мир, происходит его социализация в обществе. Народная кукла - это не 

только культурное наследие, музейный экспонат или сувенир для украшения интерьера, а также средство воспитания  

отношения к народным традициям и творчеству. 

 
 

В результате прохождения курса у обучающихся: 

 Будут сформированы знания по истории народной куклы, представления о типах кукол, материалах и оборудовании  

применяемых при изготовлении, особенности выполнения кукол, быт, обряды и праздники русского народа, способы 

изготовления основ кукол; 



 

 

 Появится умение различать кукол по типам и способам изготовления, организовывать своё рабочее место, выполнять 

куклы по технологическим картам, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, выполнять различные виды художественного оформления изделий, строить чертежи выкроек, 

выбирать виды материалов для изготовления кукол; 

 Возникнет способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Дата по плану 

Всего Теория Практика 

1 Игровая кукла (17-19 век) Вводный урок 2 1 1 07.09.2020 

2 Изготовление игровой куклы «Бессонница» 2  2 09.09.2020 

3 Изготовление игровой куклы «Зайчик на пальчик» 2  2 14.09.2020 

4 Изготовление игровой куклы «Лыковка» 2  2 16.09.2020 

5 Изготовление игровой куклы « Хороводница» 2  2 21.09.2020 

6 Изготовление игровой куклы «Кулачник» 2  2 23.09.2020 

7 Изготовление игровой куклы«Кулачник» 2  2 28.09.2020 

8 Изготовление игровой куклы«Баба-Девка» 2  2 30.09.2020 

9 Изготовление игровой куклы«Баба-Девка» 2  2 05.10.2020 

10 Изготовление игровой куклы «Малышок-Голышок» 2  2 07.10.2020 

11 Изготовление игровой куклы «Подарок на отдарок» 2  2 12.10.2020 

12 Изготовление игровой куклы «Кукушка» 2  2 14.10.2020 

13 Изготовление игровой куклы «Сорока» 2  2 19.10.2020 

14 Изготовление игровой куклы «Коза» 2  2 21.10.2020 

15 Изготовление игровой куклы «Коза» 2  2 26.10.2020 



 

 
 

16 Изготовление игровой куклы «Медведь» 2  2 28.10.2020 

17 Изготовление игровой куклы «Медведь» 2  2 02.11.2020 

18 Изготовление игровой куклы «Сеня-Малина» 2  2 09.11.2020 

19 Изготовление игровой куклы «Сеня-Малина» 2  2 11.11.2020 

20 Изготовление игровой куклы «Кукла на ложке» 2  2 16.11.2020 

21 Изготовление игровой куклы «Нянюшка» 2  2 18.11.2020 

22 Обережная кукла (17-19 век) 2 1 1 23.11.2020 

23 Изготовление обережной куклы «Пеленашка» 2  2 25.11.2020 

24 Изготовление обережной куклы «Колокольчик» 2  2 30.11.2020 

25 Изготовление обережной куклы«Колокольчик» 2  2 02.12.2020 

26 Изготовление обережной куклы «Северная берегиня» 2  2 07.12.2020 

27 Изготовление обережной куклы «День-Ночь» 2  2 09.12.2020 

28 Изготовление обережной куклы «Ведучка» 2  2 14.12.2020 

29 Изготовление обережной куклы«Ведучка» 2  2 16.12.2020 

30 Изготовление обережной куклы «Лихоманка. 13 сестер» 2  2 21.12.2020 

31 Изготовление обережной куклы «Лихоманка. 13 сестер» 2  2 23.12.2020 

32 Изготовление обережной куклы «Лихоманка. 13 сестер» 2  2 28.12.2020 

33 Изготовление обережной куклы «Лихоманка. 13 сестер» 2  2 30.12.2020 



 

 
 

34 Изготовление обережной куклы «Кубышка-Травница» 2  2 11.01.2020 

35 Изготовление обережной куклы «Кубышка-Травница» 2  2 13.01.2020 

36 Изготовление обережной куклы «День-Ночь» 2  2 18.01.2020 

37 Изготовление обережной куклы «Домоха» 2  2 20.01.2020 

38 Изготовление обережной куклы «Десятиручка» 2  2 25.01.2020 

39 Изготовление обережной куклы«Десятиручка» 2  2 27.01.2020 

40 Изготовление обережной куклы «Кувадка» 2  2 01.02.2020 

41 Изготовление обережной куклы «Радоница» 2  2 03.02.2020 

42 Изготовление обережной куклы«Радоница» 2  2 08.02.2020 

43 Изготовление обережной куклы «Птица Счастье» 2  2 10.02.2020 

44 Изготовление обережной куклы«Птица Счастье» 2  2 15.02.2020 

45 Изготовление обережной куклы«Птица Счастье» 2  2 17.02.2020 

46 Изготовление обережной куклы «Крупеничка» 2  2 22.02.2020 

47 Изготовление обережной куклы «Крупеничка» 2  2 24.02.2020 

48 Изготовление обережной куклы «Мартиничка» 2  2 01.03.2020 

49 Изготовление обережной куклы «Желанница» 2  2 03.03.2020 



 

 
 

50 Изготовление обережной куклы «Желанница» 2  2 08.03.2020 

51 Изготовление обережной куклы «Благополучница» 2  2 10.03.2020 

52 Изготовление обережной куклы «Благополучница» 2  2 15.03.2020 

53 Обрядовая кукла (17-19 век) 2 1 1 17.03.2020 

54 Изготовление обрядовой куклы «Неразлучники» 2  2 22.03.2020 

55 Изготовление обрядовой куклы «Неразлучники» 2  2 24.03.2020 

56 Изготовление обрядовой куклы «Купавка» 2  2 05.04.2020 

57 Изготовление обрядовой куклы «Крестовушка» 2  2 07.04.2020 

58 Изготовление обрядовой куклы «Зерновушка» 2  2 12.04.2020 

59 Изготовление обрядовой куклы «Вербница-Талица» 2  2 14.04.2020 

60 Изготовление обрядовой куклы «Вербница-Талица» 2  2 19.04.2020 

61 Изготовление обрядовой куклы «Пасха» 2  2 21.04.2020 

62 Изготовление обрядовой куклы «Пасха» 2  2 26.04.2020 

63 Изготовление обрядовой куклы «Пасха» 2  2 28.04.2020 

64 Артельная кукла (19 век) 2 1 1 12.05.2020 

65 Изготовление каркаса артельной куклы 2  2 17.05.2020 



 

 
 

66 Изготовление сборных частей артельной куклы 2  2 19.05.2020 

67 Сборка и изготовление волос артельной куклы 2  2 24.05.2020 

68 Изготовление костюма артельной куклы 2  2 26.05.2020 

69 Выставка работ учеников 2  2 31.05.2020 

 Итого по курсу «Волшебный лоскуток» 138 3 135  

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

1. Лоскутки натуральной ткани (х\б, лен, ситец) размеры от 7х7 см до 20х20 см 

2. Нитки х\б белые (1 катушка), красные (1 катушка) 

3. Наполнитель мягкий (вата, синтепон, очесы льна, шерсть) 

4. Деревянные палочки (шпатель медицинский, бамбуковая палочка) 

 

Учебно-методический комплект 

 
1. www.kukla-dusha.net 

2. www.rukukla.ru 

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.М.,1967. 200с. 

4. Горичева В.С., Куклы. Ярославль: Академия развития, 1999. – 190 с. 

5. Дайн Г.Л. Русская игрушка из коллекции художественно-педагогического музея АН СССР, г. Загорск. /М., 1987 600с. 

6. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка, М., 1981 90с. 

7. Декоративное творчество школьников и художественные народные промыслы. / М., 1973. 160с. 

8. Кабалевский Д. Б. Прекрасное пробуждает доброе: эстетическое воспитание./М., 1973. 140 с. 

9. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской культуры./Санкт-Петербург, 2004. 60 с. 

http://www.kukla-dusha.net/
http://www.rukukla.ru/


 

 

10. Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. М. 2003 67с. 

11. Котовых И.Н. и А.С."Русские обряды и традиции. Народная кукла" «Паритет» 2006г.стр. 

12.Народные игры и игрушки. //Ред. Симаков Спб., 2000 144с. 

13.Народные художественные промыслы. Под редакцией О. С. Поповой/ М., 1984. 200 с. 

14.Науменко Г.М. Этнография детства. М., 1998 300 с. 

15. Некрасова М.А Народное искусство как часть культуры. М., 1983 56с. 

16. Обрядовые куклы. Куклы – обереги. Р.М.Головачёва. М.2002 г.256 с. 

17.Попова А. С. Русское народное искусство. М., 1972. 

18.Русские народные традиции и современность. М.: Наука, 1995 9с. 

19.Русский народ. Книга 1. Праздники, обычаи и обряды на Руси. М. 2004 112 с. 

20.Русский праздник: Иллюстрированная энциклопедия. СПб, 1999. 309с. 
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