
 



 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Кукла в моей жизни - 6» разработана для 

обучающихся 6 класса в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

в целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

с учетом положений Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

- информационного письма Департамента общего образования Минобрнауки России 

№ 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

- Образовательной программы МБОУ «СОШ № 2» основного общего образования; 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Своеобразие изготовления игрушек определяется условиями 

быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими условиями и 

используемым материалом. Программа кружка предполагает изучение истории кукол, 

традиций и обычаев, связанных с куклами, приемы изготовления текстильной куклы, кукол 

из подручного материала и пр. 

Кукла… Попробуйте-ка найти более древнюю игрушку! А сколько у нее назначений! 

В стародавние времена в куклы играли не только дети. Были куклы, применявшиеся в 

ритуальных обрядах. Вспомним хотя бы примитивные поделки из дерева и глины, 

изображающие людей и животных. Ребенок мог играть щепочкой, обернутой тряпочкой, с 

куклой, сплетенной из соломы. А какие забавные делались глиняные зверушки-свистульки! 

Куклу одухотворяли, к ней обращались как к живому существу. Кукла – одна из 

интереснейших страниц в истории культуры. Человек соединен с куклой куда более прочно, 

чем мы сегодня можем представить. Кукла, повторяя человека и отталкиваясь от него, 

связана с ним физическим, психологическим и мировоззренческими связями. 

В современной психологии роль кукол рассматривается в различных аспектах. Куклы 

выступают атрибутом детства, детской культуры. Так, куклы имеют особое значение для 

эмоционального и нравственного развития детей. 

Куклы помогают перевоплощаться взрослым и учат детей. С куклой ребенок быстрее 

и легче овладевает навыками общения (с игрушкой легче разговаривать); сегодня куклами 

лечат заикание, нарабатывают моторику кисти, «рукой учат голову». 

Специфика данного курса в том, что освоение учебными умениями, навыками и 

способами человеческой деятельности обучающимися происходит в тесной взаимосвязи и в 

процессе пошагового изучения технологии изготовления кукол. Занятие конкретным 

творческим, вызывающим интерес у окружающих будет способствовать социализации и 

поможет учащимся чувствовать себя увереннее в жизни. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

-учет возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Цели Программы: Воспитание любви к традициям русского народа через через 

изготовление образцов кукол. 

Задачи:  

1. Формировать у подрастающего поколения бережное отношение к культурному 

наследию, к истории, уважение к людям труда; 



2. Обучить детей конкретным технологиям, умениям и навыкам изготовления 

кукол своими руками. 

В процессе изучения курса преподаватель обращает внимание на такие особенности 

работы ученика, как: последовательность изготовления куклы, внимание, усидчивость, 

желание работать, умение слышать, воспринимать и реализовать задачу, поставленную 

учителем, на практике.  

В совокупности эти факторы влияют на тему рекомендации, которые можно 

использовать при беседе с учащимися по окончании курса об успешности его дальнейшего 

обучения.  

Занятия проходят один раз в неделю в кабинете технологии, где есть все необходимое для 

обеспечения процесса: мебель, материалы, инструменты, приспособления (ножницы, иглы, 

карандаши, бумага, клей и т.п.). Каждое занятие обязательно включает в себя: 

Этнографию и историю: 

- вводный разговор о Русской Народной кукле; 

- рассказ об областях и местах бытования изучаемой куклы; 

- обычаи и обряды, связанные с изучаемой куклой; 

- рассказ о материалах, из которых делалась кукла. 

Прикладную часть: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- подготовка материала для изготовления куклы; 

- изготовление куклы. 

Программа « Кукла в моей жизни - 6» разработана на 34 часа в год.  

Длительность занятия – 1 час, 70% учебного времени отводится на практическую 

деятельность. 
 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа «Кукла в моей жизни» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной мудрости;  

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

народное декоративно-прикладное искусство; 

ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая 

ее с работой одноклассников; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Регулятивные: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 



учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные: 
приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник; 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

Коммуникативные: 
сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся  должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты: 

 Знание истории создания кукол, их типов и видов; свойств различных тканей; техник 

выполнения простых швов; правил обработки изделий. 

Умение выбирать ткань для изделия; работать с инструментами; изготавливать 

выкройку простых моделей кукол; выполнять простейшие швы при соединении деталей 

изделия; выполнять окончательную обработку изделия после изготовления, создавать 

композиции в процессе практической творческой работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел Содержание Виды деятельности и 

формы организации  

Введение. Куклы из 

бабушкиного сундука. 

 

Введение. Что мы знаем о 

куклах. Куклы из 

бабушкиного сундука.  

История тряпичной куклы и 

её назначение. 

Назначение инструментов, 

приспособлений и 

материалов, используемых в 

работе. Правила 

безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

Познавательная 

деятельность. Беседа. 

Демонстрация выставки 

изделий, фотоматериалов, 

методической литературы. 

Инструктаж по ТБ 

Раздел 1. Осенние куклы 

 

Рассказ об осенних 

праздниках на Руси. Осенние 

обрядовые куклы.  

Знакомство с куклой 

Крупеничка. Её назначение. 

Сказка о Крупеничке. 

 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. 

Фотоматериал. 

Творческая деятельность. 

Практическая работа: 

изготовление куклы 

Крупенички. 

Коллективная работа, работа 

индивидуальная 

Раздел 2. Обрядовая 

домашняя кукла.  

 

История кукол для дома, их 

назначение. Знакомство с 

куклой Птица радость  

 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. 

Фотоматериал. 

Творческая деятельность. 

Практическая работа: 

изготовление куклы Птица 

радость. 

Коллективная работа, работа 

индивидуальная 

Раздел 3. Кукла для особых 

случаев 

 

История кукол для особых 

случаев, их назначение.  

Знакомство с куклой 

Красота. 

 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. 

Фотоматериал. 

Творческая деятельность. 

Практическая работа: 

изготовление куклы Красота. 

Раздел 4. Игровая кукла.  

 

История игровых кукол, их 

назначение. Знакомство с 

куклой девочка. 

 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. 

Обыгрывание. Творческая 

деятельность. 

Практическая работа: 

изготовление куколки - 

Девочки. 

Раздел 5. Зимние и весенние 

обрядовые куклы.  

 

Знакомство с традициями 

встречи Нового года на Руси. 

Рассказ о Рождестве, 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. 



колядках. История  кукол 

Ангел, Рассказ об обычаях 

встречи весны нашими 

предками. Весенние 

обрядовые куклы.  

Беседа о кукле Ангел.  

Куклу Веснянку дарили со 

словами: «Чтобы день ото 

дня молодеть и хорошеть». 

Поэтому это подарок мамам, 

девочкам.  

Фотоматериал. 

Творческая деятельность. 

Разучивание закличек про 

весну. 

Практическая работа: 

изготовление куклы Ангел. 

Практическая работа: 

изготовление куклы 

Веснянка. 

 

 

Раздел 6. Летние куклы 

 

История праздника Ивана 

Купалы.  

Беседа о кукле Иван Купала.  

 

Познавательная 

деятельность.  

Показ образцов. Рассказ о 

летних обрядовых куклах.  

Творческая деятельность. 

Практическая работа: 

изготовление куклы Ивана 

Купала. 

Итоговая выставка кукол. Подведение итогов работы 

курса 

Рефлексия о работе курса. 

Диагностика. Экскурсия в 

объединение народного 

творчества «Дубрава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Раздел, темы Всего часов Теория Практика 

1 Введение. Куклы из бабушкиного сундука. 1 1  
 Раздел 1. Осенние куклы 5 1 4 
 1.1.Рассказ об осенних праздниках на Руси. 

Осенние обрядовые куклы.  

1 1  

 1.2.Знакомство с куклой Крупеничка. 

Изготовление куклы 

4  4 

 Раздел 2. Обрядовая домашняя кукла.  6 1 5 
 2.1.История кукол для дома, их назначение. 1 1  
 2.2.Знакомство с куклой Птица радость 

Изготовление куклы. 

5  4 

 Раздел 3. Кукла для особых случаев 6 1 5 
 3.1.История кукол для особых случаев, их 

назначение.  

1 1  

 3.2.Знакомство с куклой Красота. Изготовление 

куклы 

5  5 

 Раздел 4. Игровая кукла.  4 1 3 
 4.1.История игровых кукол, их назначение. 1 1  
 4.2.Знакомство с куклой девочка. Изготовление 

куколки 

3  3 

 Раздел 5. Зимние и весенние обрядовые 

куклы.  
6 2 4 

 Знакомство с традициями встречи Нового года 

на Руси. Рассказ о Рождестве, колядках. 

1 1  

 Встреча весны нашими предками. Весенние 

обрядовые куклы. 

1 1  

 История куклы Ангел. Изготовление куклы 2  2 
 История куклы Веснянки. Изготовление куклы 2  2 
 Раздел 6. Летние куклы 4 1 3 
 История праздника Ивана Купалы.  1 1  
 Изготовление куклы Ивана Купала. 3  3 
 Итоговая выставка кукол.  2  2 
  34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  
1. Дайн Г.Л. Детский народный календарь: Приметы, поверья, игры, рецепты, 

рукоделие. – М.: Детская литература, 2001. 

2. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура. Традиции, технология. – 

М.: Культура и традиции, 2007 

3. Демидова Н.Г. Моя народная кукла //Я вхожу в мир искусств. – 1999. – №8. 

4. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: Традиционные народные куклы. 

Керамика / Авт.-сост. О.Я.Воробьёва. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учебно-методическое пособие: В 2 

ч. / Под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Ч.2. 

6. Дикова С.И. Шьём тряпичные куклы //Школа и производство. – 1995. – №2. – С. 55-

57. 

7. Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы: работа с солёным тестом, аппликация 

из ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток / Авт.-сост. Е.А.Гурбина. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Колесникова В. Праздники Руси православной. – М.:ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. 

9. Кононов А. Духовный смысл игрушки //Духовно-нравственное воспитание. – 2002. – 

№1. – С. 40-51. 

10. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками /Авт.-сост. 

Е.В.Берстенёва, Н.В.Догаева. – М.: Белый город, 2011. 

11. Русский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А.,Зязева Л.К., Прокофьева 

С.А. и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

12. Русская тряпичная кукла. Делаем сами. – М.: СОВА-ФИЛЬМ, 2009. 

 

Приложение 2 
Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Примечание 

 

кабинет  

оборудование класса 

ученические столы  

ученические стулья  

шкафы для хранения материалов  

утюг  

ножницы для работы с тканью 

иглы для ручной работы 

материалы 

ткань бязь, ситец (белая, красная, цветная в мелкий 

рисунок, или без него) 

нитки полушерстяные, мулине (красного, жёлтого, 

зелёного, синего, оранжевого, розового цветов) 

наполнитель синтепон, вата 

тесьма различной расцветки и фактуры 

атласная лента шириной 5- 10 мм, ярких цветов 
 


