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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на возрождение традиций изготовления народной 

куклы и приобщению дошкольников к народным истокам кукольного мира, 

развитие творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для 

самореализации личности ребенка.  

Программа вводит ребенка в удивительный мир народной культуры, 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. В содержании 

широко раскрывается художественный образ куклы, слова, связь народной 

художественной культуры с духовными ценностями. Осуществляется развитие 

творческого опыта дошкольников в процессе собственной художественно-

творческой активности.  Сухомлинский говорил, что творчество детей на кончиках 

их пальцев. Только тот, кто с детства привыкает создавать красоту, вкладывая в нее 

свой труд, мысли и душу – вырастет созидателем и творцом. Развивать 

познавательную и творческую активность следует с детского возраста.  Наиболее 

распространенной игрушкой в России еще в первые десятилетия ХХ века была 

тряпичная кукла. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Она 

проста, но в этой простоте таится великая загадка.  Тряпичная кукла в старину 

играла большую роль: 

- она была участницей многих праздников и обрядов; 

- являлась символом счастья, добра, благополучия, продолжения рода; 

- была оберегом; 

- в игре ребенок приобщался к культуре своего народа. В нем формировались 

черты матери, хранительницы очага, мастерицы; 

- самодельная кукла дает большие возможности для творческой 

самореализации и развития личности ребенка, развития фантазии. 

 В наше время изготовление игрушки не потеряло своей значимости: 

 - сам процесс изготовления приносит радость; 

 - работа с мягким (теплым) материалом дает ощущение тепла, нежности; 

 - при изготовлении игрушки развивается мелкая моторика пальцев,  что 

связано с развитием мышления, происходит массаж рук (развитие речи); 

 - изготовив игрушку ребенок играет с ней (кормит, укладывает спать, 

разговаривает, т.е. осваивает различные социальные роли;  

- застенчивый, комплексующий ребенок в игре часто заменяет куклой себя. 

Таким образом, кукла выполняет коррекционную функцию. 

Актуальность программы. Ритм сегодняшней обыденной жизни, 

искусственная индустриальная среда городов создают дисбаланс природной и 

социальной среды. Сегодня силы компьютерного века угрожающе соединяются с 

моралью века «каменного». Опыт работы с детьми показывает, как пагубно 

действует на детские души виртуальная агрессия, управляющая их эмоциями. Они 

становятся нетерпимыми, глухими к чужой боли, беде.  Поэтому сегодня назрела 

необходимость обратиться к нравственному опыту нашего народа и использовать 

потенциал народной педагогики. В основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования на наш взгляд, недостаточно использован потенциал 

народной педагогики художественной  направленности. Таким образом, актуальным 
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направлением является разработка программы основанной на традициях 

художественно - творческой деятельности русского народа в рамках 

дополнительного образования. 

В рамках такой программы дети будут иметь возможность не только 

обучаться изготовлению кукол, но и изучать быт, отдельные предметы культуры, 

принимать участие в народных праздниках, играх, которые способствуют 

«погружению» в удивительный мир славянской культуры.  

Новизна программы. Программа разработана на основе опыта 

отечественных мастеров кукольников, методической литературы и собственного 

опыта. Новизназаключается в форме проведения занятий. Говорят:« Все новое – 

хорошо забытое старое», занятия проходят в тесном контакте всех участников 

процесса, в благотворной творческой обстановке, это своего рода традиционные 

русские посиделки за рукоделием. Занятие выстроено  в форме мастер-класса, в 

последнее время такой вид обучения очень популярен, т.к. позволяет эффективно 

расходовать время. На самом деле, этот вид обучения (от мастера к ученику) 

известен с давних времен, и до сих пор является наиболее эффективным. Педагог 

одновременно показывает технологию изготовления и сопровождает процесс 

комментариями, сообщая теоретическую часть темы. 

В основу программы заложены следующие принципы: 

Принцип системности. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в продуктивной деятельности 

(аппликация, ручной труд) на занятиях и вне занятий. 

Принцип системно – деятельностного  подхода. 

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Принцип компетентностного подхода. 

Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не 

суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и 

компетенций ребенка, определенных целевыми ориентирами  на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Игровой принцип. 

Заключается в том, что при реализации рабочей программы отсутствует жесткая 

предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую 

 деятельность. 

Принцип регионального подхода. 
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Учитывает специфику национальных и социокультурных  условий Тульской 

области. 

Принцип управляемости реализацией программы. 

Предполагает постоянное регулирование и коррекцию на основе мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса. 

Принцип индивидуализации. 

Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, открывающих 

возможности  для его позитивной социализации,  его  личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, 

потребностей.                                                     

 Принцип интеграции. 

Воспитательно - образовательный процесс строится на основе взаимодействия 

образовательных областей, взаимопроникновения в разных видах  деятельности. 

Принцип комплексно-тематического построения. 

Осуществляется через реализацию совместных тематических проектов, 

праздничных мероприятий, календарь народных праздников. 

Цель программы – формирование практических навыков художественно-

творческой деятельности в процессе познания русских народных традиций, 

носителем которых является древнейших игрушка – тряпичная кукла. 

Задачи программы: 

Обучающая:   Изучить народные традиции, быт, обычаи, связанные с русской 

тряпичной куклой. Освоить приемы работы с различными видами ткани. 

Развивающая: Развивать изобразительные, художественно-конструкторские 

способности, нестандартное мышление. 

Воспитательная: Воспитание духовной культуры обучающихся через 

художественное творчество. 

Реализация содержания в кружке «Куклы из бабушкиного сундучка» 

осуществляется в течении учебного года, во второй половине дня, 1 раз в неделю. 

Количество занятий вучебном году-36. 

Продолжительность занятий 25 минут. 

Структура занятия: 

1.Вводная часть. 

  Педагог демонстрирует готовое изделие-куклу. Знакомит с её историей, 

приводит интересные факты, рассказывает о функциях данной куклы, о технологии 

изготовления, проверяет все необходимое для работы. 

2.Процесс изготовление.  
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Педагог поэтапно показывает, как создается изделие, либо представляет 

модель (алгоритм) деятельности.Самостоятельная деятельность. Педагог после 

каждого этапа проверяет успешность выполнения, указывает на ошибки и помогает 

в случае необходимости.  

3.Подведение итогов.  

Закрепление полученных знаний в виде опроса, самооценки, взаимооценки. 

Получение готового продукта. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 у детей возникает интерес к искусству изготовления кукол, формируется 

желание научиться этому искусству; 

 усваивают  бережное и уважительное отношение к кукле как к объекту                          

национальной истории и культуры. 

Знать: 

  правила техники безопасности при работе с ножницами. 

 классификацию тряпичных кукол, материалы, используемые для их 

изготовления и историю возникновения кукол;  

 основные технологические операции, применяемые при изготовлении кукол; 

Уметь: 

  самостоятельно изготавливать изученные в программе виды кукол; 

 создавать, пользуясь полученными знаниями, авторские куклы; 

 

Способы определения результативности. 

 

Для выяснения   результатов образовательного процесса проводится 

диагностирование детей:  

Входная диагностика проводится 16 – 30 сентября. 

Итоговый мониторинг проходит в мае. 
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Формы подведения итогов 

 

 Для проведения итогов используются  следующие  формы предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: аналитическая справка, 

диагностическая карта, открытое занятие для родителей, выставки работ. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 3 

2 Куклы игровые 14 

3 Куклы  обрядовые 8 

4 Куклы - обереги 8 

5 Выставка детских работ 1 

 Всего: 34 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
№

 

п/

п 

Раздел/Тем

а. 

Методы 

обучения 

и 

воспитания 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Форма 

организации 

занятия 

Педагогическ

ие технологии 

Обеспечение 

занятия. 

Дидактические 

материалы 

1 Диагности

ка 

Словесный, 

Объяснител

ьно-

иллюстратив

ный 

подгрупповая Беседа Личностно-

ориентирован

ного обучения 

Диагностическ

ий материал 

2 Вводное 

занятие. 

Знакомств

о с 

куклами 

Наглядный,  

словесный, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

подгрупповая Беседа, 

рассматрива

ние 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

Иллюстрации. 

3 Просмотр 

иллюстрац

ий «Куклы 

игровые»; 

«Куклы 

обрядовые

»; «Куклы 

– обереги» 

беседы 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгрупповая Беседа, 

просмотр, 

рассматрива

ние,  

индивидуаль

ный подход. 

Игровые, 

информацион

но-

коммуникаци

онные,  

иллюстрации. 

4 Куклы 

игровые 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгрупповая Игра, 

упражнение, 

индивидуаль

ный подход. 

Игровые, 

информацион

но-

коммуникаци

иллюстрации 
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онные, 

здоровьесбере

гающие 

5 Куклы 

обрядовые 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгрупповая Самостоятел

ьная работа, 

индивидуаль

ный подход. 

Игровые, 

информацион

но-

коммуникаци

онные, 

здоровьесбере

гающие 

иллюстрации 

6 Куклы - 

обереги 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгрупповая Самостоятел

ьная работа, 

индивидуаль

ный подход. 

Игровые, 

информацион

но-

коммуникаци

онные, 

здоровьесбере

гающие 

иллюстрации 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

  Раздел / тема Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №1Введение 

ДиагностикаЦель: выявить уровень развития детей вдан      

Сентябрь                    ной области на начало учебного года. 

3-4  неделя 

2часа 

 

Сентябрь Знакомство  с  русским народным 

 5 неделя 

«Куклы наших 

 бабушек» 

1 часфольклором посредством  

народной игрушки. 

 

Раздел №2 Куклы  игровые - 14 часов 

Кукла «Кувадка» 

Октябрь 

1 – 2 неделя 

2 часа 

Познакомить детей с самобытной 

традиционной самой первой куклой в 

жизни ребенка – кувадкой. 

Упражнять в умении скручивать, 

заворачивать ткань, завязывать узелки. 

Формирование интереса и желание 

изготавливать кукол своими руками. 

Кукла «Пеленашка» 

Октябрь 

3 – 4 неделя 

2 часа 

Рассказать  о значении второй в жизни 

ребенка кукле, которую мать клала в 

колыбельку. Формировать у детей 

умение использовать приемы пеленания, 
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сворачивания, завязывания бантиком 

ленты. 

Воспитывать родительские чувства с 

пониманием ответственности, заботы и 

нежного отношения к младенцам. 

Кукла«Малышок»Ноябрь 

1 – 2 неделя  

2 часа 

Формировать у детей умение 

изготавливать  из единого лоскута ткани 

с помощью узловой конструкции. 

Вызывать эмоциональный отклик, 

радость при достижении результата. 

«Лоскутковая куколка» 

Ноябрь 

3 – 4 недели 

2 часа 

 

Формировать у детей умение 

изготавливать куклу из разных 

лоскутков, перевязывая ее у основания. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать художественный вкус в 

подборе цветной гаммы. 

Кукла «Зайчик» 

Декабрь 

1-2 недели 

2 часа 

 

Формировать понятие о вершине, 

середине, краях, длине, ширине. 

Закреплять у детей умение различать 

фигуры: квадрат и прямоугольник. 

Продолжать развивать умение работать с 

нитками. 

Кукла «Детская забава» 

Декабрь 

3-4 недели 

2 часа 

Упражнять детей в умении изготавливать 

куклу на основе - на ложке; развивать 

умение аккуратно приклеивать все 

детали на основу. Воспитывать интерес к 

игрушкам – забавам. 

Кукла «Утешница» 

Январь 

3-4 недели 

2 часа 

Закреплять у детей умение изготавливать 

куклу из единого куска ткани, 

перетягивая тесьмой. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, усидчивость. 

 

 

Раздел № 3. Куклы обрядовые  - 8 часов 

Кукла «Отдарок  за 

подарок» 

Февраль 

1 неделя 

1 час 

 

Закреплять у детей умение изготавливать 

тряпичную куклу из единого лоскутка 

ткани. 

Развивать навыки конструирования 

узловым способом. 

Формировать представления о цвете, 

форме, величине. 

 

Кукла «Купавка» Продолжать формировать умение 
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Нитки. 

Цветные 

лоскутки. 

 

Февраль 

2-3 недели 

2 часа 

 

изготавливать куклу узловым способом: 

складывание, обматывание, завязывание. 

Воспитывать чувство гармонии. 

Кукла «Вепсская» 

(капустка) 

Февраль 

4 неделя 

1 час 

 

 

Продолжать формировать умение 

изготавливать куклу «рваным» способом 

складывание, обматывание, завязывание. 

Воспитывать чувство гармонии. 

Кукла «Коляда» 

Март 

1-2 недели  

2 часа 

 

Закрепить умение работать с 

лоскуточками ткани, скручивать ткань в 

столбик, перевязывая их ниткой. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Кукла «Покосница» 

Март 

3-4 недели 

2 часа 

 

Содействовать  углублению интереса к 

традициям народной игрушки. 

Формировать трудовые навыки: 

складывание, сворачивание, 

скручивание, обматывание, завязывание. 

Раздел № 6.Куклы обереговые  - 8 часов 

 Кукла «Берегиня дома» 

Март – 5 неделя 

Апрель 

1-неделя 

2 часа 

 

Продолжать формировать у детей умение 

создавать  формы туловища, головы и 

рук из квадратного лоскута, надетого на 

объемную основу. 

Придавать  выразительность образу с 

помощью косынки повязанной разными 

способами. 

Вызывать чувства радости от 

достигнутого результата. 

Кукла «Крупеничка» 

(зернушка) 

Апрель 

2-3 неделя 

2 часа 

 

 

Упражнять в умении изготавливать  

куклу, перевязывая мешочек с 

зернышками ниткой. Развивать у детей 

умение использовать приемы: 

обматывание, завязывание. 

Воспитывать у детей художественный  

вкус, интерес к кукле –оберег. 

 

Кукла «Оберег 

колыбели» 

Апрель 

4 неделя 

Продолжать формировать у детей умение 

работать  с тканью и нитками; закреплять 

умение  складывать, сворачивать, 

скручивать ткань и обматывать и  
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Май 

1 неделя 

2 часа 

 

завязывать нитками. 

Развивать  тактильное восприятие, 

ловкость, чувство цвета. 

 

Кукла «Кувадка» 

Май 

2-3 неделя 

2 часа 

Упражнять в умении изготавливать  

куклу узловым способом. Развивать у 

детей умение использовать приемы: 

складывание, скручивание, обматывание, 

завязывание. 

Воспитывать у детей художественный  

вкус, чувство гармонии. 

 

 

 Презентация 

Май 

4 неделя 

 

 

5. Условие реализации  программы:  

Материалы: различные лоскуты ткани,  бумага, картон, нитки шерстянные, простые, 

мулине,  вата, синтепон, пуговицы, ленты, кружева, бусины разных размеров. 

 Для обучения изготовлению народной куклы на занятиях используются 

объяснительно-иллюстративные методы.  

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Необходимо учитывать, что 

беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ применяется для 

сообщения новых знаний, он должен быть четким и лаконичным, сочетать точность 

познавательных сведений с живым и ярким повествованием. 

  Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и 

опираются на демонстрацию коллекций – иллюстраций  и наборов образцов 

материалов; образцов изделий; самодельных пособий.  

 Практические методы направлены на овладение общетрудовыми умениями. Умение 

— знание, примененное на практике. 

 Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит, выполнит дошкольникам, развитие у них с первых занятий не только 

навыков технического ремесла, но и творческого начала. Для полного 

представления изделия педагог предлагает ребенку самостоятельно разукрасить 

схемы, что помогает ребенку подобрать правильную цветовую гамму изделия и 

правильно выполнить изготовление куклы по схеме. 

 Приёмы и методы организации  непосредственно образовательного процесса 

соответствуют возрастным особенностям, а также конкретным задачам, решаемым в 

ходе изучения тех или иных разделов и тем. Эти методы способствуют созданию 

творческой атмосферы, сотрудничеству. Основным принципом организации 
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содержания, дополнительной общеобразовательной программы является принцип 

единства воспитания и обучения.  

Необходимым условием реализации программы является организация 

выставок по народному творчеству. 

 

6.Список использованной литературы: 

 

М.Н. Войдинова «Куклы в моём доме» - М. «Профиздат», 1998 год. 

В.С.Горичева «Куклы»- Ярославль, «Академия развития», 1999 год. 

И.Н.Котова, А.С.Котова «Русские обряды и традиции. Народная кукла» 

 - Санкт-Петербург, «Паритет», 2003 год. 

О.Птушкина «Русский праздничный народный костюм» 

,- М, »Мозаика-синтез», 1999 год. 

Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла» 

-Москва, «Культура и традиции», 2007 год. 

И.Зимина «Текстильные обрядовые куклы» Издательство «Ладога-100», 2000 год. 

 

 Литература для детей 

В. Феррари «Игрушка своими руками». 

«Делаем куклы». – М. Издательство «Ниола-пресс», 2006 год. 

 

 

 

 


