


Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кукла в моей жизни» (далее
Программа) разработана 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.

Все девочки любят играть в куклы. Куклы любили их бабушки и
прабабушки всех сословий. С ней играли в царских дворцах и крестьянских избах.
С давних времен кукла считалась не только предметом игры, она была символом
счастья и прибыли, ей приписывали магические и охранительные функции. Для
взрослых она также является предметом внимания. Сейчас кукла, выполненная
своими руками, может служить сувениром и подарком к празднику.

Считалось, что детские игры могут вызвать богатство, счастливый брак или
же, наоборот, принести несчастье. В народе замечали: когда дети много и усердно
играют, в семье будет прибыль, если же небрежно – беда. Верили, что игрушки
охраняют детский сон и покой, и как оберег клали их рядом с ребенком. Важную
роль отводили кукле – она была символом продолжения рода, и игры в куклы
особенно поощрялись.

Ребенок не только играл в куклы, но и стремился повторить, сделать их
самостоятельно. Это побуждало его к труду, творчеству.

Кукла как символ – становилась участницей многих ритуальных обрядов и
праздников.

Наиболее распространенной игрушкой в России еще в первые десятилетия
ХХ века была тряпичная кукла. В игре ребенок приобщался к культуре своего
народа. В нем формировались черты матери, хранительницы очага, мастерицы.

Тряпичных кукол дети начинали «вертеть» с пяти лет. С большим
старанием куклу «рядили», зная, что по ней будут судить о вкусе и мастерстве ее
хозяйки. Кукле пришивали косу. А вот лицо не делали – она оставалась
«безликой». «Безликость» – следы древней «обережной» роли куклы, когда
игрушку боялись уподобить человеку. По народным поверьям кукла с «лицом»
обретала душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась
предметом неодушевленным и не могла ему навредить.

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли
в корзинах, коробах, запирали в ларчики, брали на жатву и на посиделки. Кукол
разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Позволяли играть «молодухе»,
пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет.



В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные
обряды. Чаще всего свадьбы – особо впечатляющий, торжественный и красивый
русский народный обряд. Относились к игре очень серьезно, сохраняя
последовательность обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых,
исполняемые ими обрядовые песни.

В разных уголках России были свои народные обычаи, традиции, поэтому
неудивительно, что по-разному делали и тряпичных кукол. Традиционных
русских тряпичных кукол можно подразделить: по назначению – на игровые,
обереги и обрядовые; по образу – на куклу-крестьянку и куклу-барыню; по
способу изготовления – на сшивную и несшивную (закрутку).

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;
● 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.
При разработке программы учитывались следующие принципы:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
Цель программы: привитие интереса и любви к русской тряпичной кукле

как виду народного художественного творчества через изготовление образцов
кукол.

Задачи:
● содействовать развитию эстетического восприятия образцов народной

игрушки, способности эмоционально откликаться на воздействие
художественного образа;

● знакомить с народными традициями, в которых были задействованы
тряпичные куклы;

● формировать знания, умения, практические навыки работы с
текстильными материалами;

● развивать у детей творческие способности;
● формировать творческое отношение к качественному осуществлению

художественно-продуктивной деятельности;
● прививать любовь к обычаям предков;
● воспитывать трудолюбие, развивать художественный вкус.
Форма организации занятий по Программе групповая, парная,

индивидуальная. Занятия, организованные в школе, оставляют массу
возможностей организации домашнего досуга в домашних условиях
индивидуально  или в кругу семьи.

Методы обучения:



-методы эмоционального стимулирования художественно-практической
деятельности (создание ситуации успеха, поощрение, использование игровых
ситуаций с помощью изготовленных детьми кукол);

-методы развития познавательного интереса (создание познавательной
ситуации: удивительные факты, загадки; создание ситуации творчества);

-практическое выполнение заданий по изучаемой теме;
- выполнение индивидуальных и коллективных творческих проектов;
- использование различных форм коллективной работы;
- участие в выставке.
Обеспечение компьютером и экраном позволяет на занятиях использование

наглядно-иллюстративного метода (технологические таблицы, иллюстративный,
фото и видеоматериал, подборка работ, изделия мастеров старины и современного
исполнения).

Программа «Кукла в моей жизни» рассчитана на 35 часов в год. Занятия
проходят один раз в неделю во вторую половину дня. Длительность занятия – 45
минут, 70% учебного времени отводится на практическую деятельность.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа «Кукла в моей жизни» обеспечивает достижение обучающимися
следующих личностных и метапредметных 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;
Итогом реализации программы является участие обучающихся в выставке

народного творчества в рамках фестиваля детского творчества «Надежда».



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс

Раздел Содержание Виды деятельности и
формы организации

Введение.
Безопасность труда.
Материалы и
инструменты.

Беседа о направлении работы
курса, ознакомление с
предстоящей деятельностью
Демонстрация основных
материалов и инструментов для
работы. Техника безопасности при
работе с инструментами.

Познавательная
деятельность. Просмотр
презентации. Беседа.
Инструктаж по ТБ

Изготовление
тряпичной закруточной
бесшовной куклы – оберега.

Раздел 1. Русский
народный костюм.

Беседа о русском народном
костюме (женском и мужском),
традициях создания русского
костюма.
Изготовление куколки с
использованием знаний о русском
костюме.

Познавательная
деятельность. Экскурсия
Центр славянских культур
«Дубрава»
Творческая деятельность.
Изготовление куколки.
Коллективная работа.

Раздел 2. История
обрядовых кукол.

Тряпичная кукла-оберег.
Свадебная кукла (Неразлучнички).
Куколка Пеленашка История
куклы. Использование куклы.
Кукла для радости. Измерения
длины требуемой нити (локоть как
мера). Фиксация пучка ниток
перевязью. Прикрепление,
плетение, фиксация косы.
Радужная Мартиничка.
Использование разноцветных
ниток(красных, белых) в
изготовлении и украшении  куклы
с опорой на знание традиционного
народного женского костюма.
Кукла-кувадка. Десятиручка.
Способ закрепления нити при
обкручивании пучка травы.
Декорирование куклы. История
обережных кукол «Лихоманок»

Познавательная, творческая
деятельность.
Изготовление кукол
Коллективная работа, работа
в парах, индивидуальная
работа

Раздел 3.
Подготовка к
выставке кукол.

Закрепление кукол на основе.
Редактирование текста.
Подписывание этикеток.
Отработка выступлений.
Оформление приглашений на
выставку для родителей, учителей
и родителей

Творческая деятельность.
Редактирование текста.
Оформление этикеток,
приглашений. Отработка
выступлений.
Работа в группах.

Раздел 4. Подведём
итоги

Выставка «Русская кукла».
Встреча гостей выставки.
Экскурсия по выставке Девочки в
роли экскурсоводов.

Работа в группах,
индивидуальная.



6 класс

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, 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.

Познавательная
деятельность.
Показ образцов.
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»

7 класс

Раздел Содержание Виды деятельности и формы
организации

Раздел 1. Вводное
занятие.
Декоративно-
прикладные
виды творчества.
1 час

Народное творчество. Истоки
декоративно-прикладного
творчества. Орнамент и его
происхождение. Виды
орнамента. Стилизация и
знаковый характер
декоративного образа.
Материалы декоративно-
прикладного творчества.
Украшение в жизни людей, его
функции в жизни общества.

Познавательная
деятельность. Показ
образцов

Раздел 2. Вязание
крючком и
спицами. 13
часов

На занятиях дети знакомятся с
одним из старинных видов
декоративно-прикладного
искусства – вязанием,
особенностями вязания,
историей возникновения

Познавательная деятельность.
Творческая деятельность
Рекомендуемые изделия:
Изготовление цветочка,
оформление брошки.
Изготовление простых



вязания. Изучают
разнообразные виды пряжи, еѐ
свойства, материалы и
инструменты, необходимые для
изготовления вязаных изделий.
Осваивают основные элементы
вязания. Изготавливают
несложные изделия.

панно.

Раздел 3.
Вышивка. 3 часа

Материалы для рукоделия.
Применение различных видов
пряжи и ткани. Основные
свойства материалов. Правила
подбор инструментов и
принадлежностей в
зависимости от выбранных
материалов. Основы
цветоведения. Девочки
познакомятся с такими видами
вышивки как крест, гладь,
верхошов. Научатся ухаживать
за вышитым изделием, (стирка,
накрахмаливание,
утюжение). Узнают, как с
помощью вышивки можно
украсить свой быт и
одежду, оформить помещение,
изготовить такие простые вещи,
как сувениры в подарок своим
родным и близким.

Познавательная деятельность.
Творческая деятельность

Рекомендуемые изделия:
салфетка с различными видами

швов, носовой платочек.

Раздел 4.
Лоскутная
техника. 10 часов

Знакомство с орнаментом.
Изучение основных
технологических понятий
лоскутного шитья. Дети учатся
делать подбор тканей по цвету,
учатся раскрою изделия, и
изготовлению. Знакомятся с
тканевой лоскутной
аппликацией. Девочки
изготавливают тряпичную
куклу, знакомятся с традициями
и символикой.

Познавательная деятельность.
Творческая деятельность
Рекомендуемые изделия:
прихватки в любой
технике лоскутного шитья,
наволочки на диванные
подушки, общие работы в
виде панно с разработкой
композиционного
решения.

Раздел 5.
Бисероплетение.
2 часа

Получение знаний об истории
создания бисера, ознакомление
с разновидностью
бисера, о практическом
применении бисера при

Познавательная деятельность.
Творческая деятельность
Рекомендуемые изделия:
брошка, брелок, браслетик,
небольшие цветочки.



декоративном оформлении
одежды, аксессуаров,
украшении интерьера. Девочки
изучают простейшие приѐмы
работы с бисером, скрутка,
петля, плетение в крестик.

Раздел 6. Работа с
различными
материалами, по
желанию (мягкая
игрушка
(сувенир)). 5
часов.

Сова. Поросѐнок. Игрушки из
помпонов. Игрушки из ниток
(Осьминожек). Объѐмные
игрушки. Поросѐнок. Мышка.
Лягушонок. Объѐмные
каркасные игрушки из меха.

Познавательная деятельность.
Творческая деятельность

Организация
выставки
детских работ

подготовка работ, оформление,
оформление выставки

подготовка работ,
оформление, оформление

выставки,оценивание

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс

№
п/п

Раздел Тема занятия Количес
тво
часов

Теория Практик
а

1 Введение.
Безопасность труда. Материалы и инструменты.

1 1 1

Раздел 1. Русский народный костюм 4 1 3
2-4 Русский народный костюм (женский и мужской),

традиции создания русского костюма.
3 1 2

5 Изготовление куколки с использованием знаний о
русском костюме.

1 1

Раздел 2. История обрядовых кукол 24 8 16
6-8 Тряпичная кукла-оберег 3 1 2
9-11 Свадебная кукла (Неразлучнички) 3 1 2
12-
14

Кукла «Пеленашка» 3 1 2

15-
17

Кукла для радости. «Мартиничка» 3 1 2

18-
20

Радужная Мартиничка. 3 1 2

21-
23

Кукла-кувадка 3 1 2

24-
26

Кукла «Десятиручка» 3 1 2

27-
29

Куклы «Лихоманки» 3 1 2

30-
32

Раздел 3. Подготовка к выставке кукол
Подготовка к выставке кукол

3 3

33-
34

Подведём итоги
Выставка «Русская кукла»

2 2

ИТОГО 35 10 25



6 класс

№
п/п

Раздел, темы Всего часов Теория Практика

1 Введение. Куклы из бабушкиного сундука. 1 1
Раздел 1. Осенние куклы 5 1 4

2 Рассказ об осенних праздниках на Руси. Осенние
обрядовые куклы.

1 1

3-6 Знакомство с куклой Крупеничка. Изготовление
куклы

4 4

Раздел 2. Обрядовая домашняя кукла. 6 1 5
7 История кукол для дома, их назначение. 1 1

8-12 Знакомство с куклой Птица радость
Изготовление куклы.

5 4

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

назначение.
1 1

14-
18

Знакомство с куклой Красота. Изготовление
куклы

5 5

Раздел 4. Игровая кукла. 4 1 3
19 История игровых кукол, их назначение. 1 1
20-
22

Знакомство с куклой девочка. Изготовление
куколки

3 3

Раздел 5. Зимние и весенние обрядовые
куклы.

7 2 5

23 Знакомство с традициями встречи Нового года
на Руси. Рассказ о Рождестве, колядках.

1 1

24 Встреча весны нашими предками. Весенние
обрядовые куклы.

1 1

25.
26

История куклы Ангел. Изготовление куклы 2 2

27,
28

История куклы Веснянки. Изготовление куклы 2 2

Раздел 6. Летние куклы 4 1 3
29 История праздника Ивана Купалы. 1 1

30-
32

Изготовление куклы Ивана Купала. 3 3

33.
34

Итоговая выставка кукол. 2 2

35 7 28



7 класс

No Тема занятий Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1

Раздел 1. Вязание крючком. 8 2 6

2 Основные приемы. 1 1

3 Осваивают основные элементы вязания 1 1

4 Изготовление образцов цветов. 4 1 3

8 Вязание по схемам. 1 1

9 Изготовление
салфетки.

1 1

Раздел 2. Вязание спицами. 8 1 7

10-
14

Основные приемы вязания на спицах. Простая
резинка. Жемчужная резинка. Английская
резинка. Ажурное вязание.

5 1 4

15-
17

Изготовления изделия по выбору. 3 3

Раздел 3. Лоскутная техника 7 2 5
18 Знакомство с орнаментом. Тканевая

аппликация.
1 1

19,20 Изготовление прихватки. 2 2
21 Изделия в лоскутной технике. 1 1
22 Традиции и символика в изготовлении

тряпичной куклы
1 1

23,24 Обрядовая кукла. Обереговая кукла. Игровая
кукла. Традиционная кукла.

2 2

25-
27

Раздел 4. Вышивка. Простейшие швы.
Знакомство с различными видами вышивки
Знакомство с различными видами вышивки.
Гладь, верхошов.

3 1 2

Раздел 5. Бисероплетение 2 1 1
28,29 Основные приемы бисероплетения.

Плетение в крестик. Плетение по кругу.
2 1 1

Работа с различными материалами, по
желанию (мягкая игрушка (сувенир))

6 1 5

30 Работа с различными материалами, по желанию
(мягкая игрушка (сувенир)) по выбору.

1 1

31 Сова. Поросѐнок. Игрушки из помпонов.
Игрушки из ниток (Осьминожек)

1 1

32 Объѐмные игрушки. Поросѐнок. Мышка.
Лягушонок.

1 1

33-
35

Объѐмные каркасные игрушки из меха. 3 3

ИТОГО 35 9 26
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