
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                    Содержание 

 

 

1. Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка……………………………………………… 3                                                                           

1.2 Цель и задачи программы…………………………………………… 7                             

1.3 

 

Учебный план..…………………………………………………….....9 

                                                                          

1.4 

Содержание программы……………………………………………..12 

 

 

1.5        
Планируемые результаты……………………………………………16 

 

        

 

2.    Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график………………………………………18 

2.2 Условия реализации программы…………………………………….18                                                          

2.3 Формы аттестации……………………………………………………19                                                                                  

2.4 Оценочные материалы……………………………………………….19                                                                            

2.5 Методические материалы ……………………………………………19 

2.6 Список литературы…………………………………………………..21                                                                                  

 

3. Приложения 

 

3.1 

План воспитательной работы детского объединения «Лоскутная кукла» 

на 2022-2023 учебный год ……………………………………………….22 

 

3.2   
Оценочные материалы по программе «Лоскутная кукла» .......................23 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Комплекс основных характеристик образования. 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лоскутная 

кукла» художественной направленности, т.к. программа ставит целью развитие 

творческих способностей обучающихся посредством погружения в народную 

культуру, традиции, фольклорное творчество, календарные праздники.  

Актуальность программы 

Актуальностью программы является приобщение ребенка к народной культуре 

через изготовление народной куклы. Как известно, в последние годы в нашей 

стране произошли общественно-политические, экономические, социальные 

преобразования, сменились ценностные ориентации. Идет активный поиск 

наиболее прогрессивных форм и методов обучения, переоценивается и роль 

народного творчества в эстетическом воспитании школьников. Сегодня остро 

стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре. 

Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы закладываем 

фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы продиктована острой 

необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно 

здоровой личности, защиты и развития ее духовности. Среди множества факторов, 

обуславливающих развитие ребёнка-младшего школьного возраста наиболее 

мощным, является народная культура. В процессе продуктивной творческой 

деятельности, присвоения ценностей народной культуры, у ребёнка появляются и 

развиваются творческое воображение, коммуникативные навыки. В этом процессе 

ребёнок и взрослый совместными усилиями превращают исторический опыт 

человечества в систему открытых проблем, которые подлежат специфическому 

осмыслению со стороны ребёнка. Чем раньше ребёнок почувствует свои корни, 
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«корни памяти», тем охотнее он будет обращаться к дальнейшему опыту и знаниям 

людей, живших в далёкие времена, научится чтить память своих предков. 

Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Игрушка – культурное 

орудие, посредством которого в «свёрнутой форме» передаётся состояние 

современной культуры. С помощью игрушки ребёнку передаётся сама суть 

человеческих отношений. 

Отличительные особенности. Программа «Лоскутная кукла» Предлагаемый 

материал актуален в виду своей направленности на Федеральный Государственный 

образовательный стандарт для начальной школы. 

ФГОС ориентирован на становление личности выпускника начальной школы, 

любящего свой край и свою Родину; 

-уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

-любознательного, активно познающего мир; 

-владеющего основами знаний; 

-способного к организации своих действий; 

-доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, высказывать своё 

мнение; 

-выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Адресат программы. 

Программа ориентирована на мальчиков и девочек от 7 – 10 лет. Для детей данной 

возрастной категории характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее 

познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от 

взрослых. У детей заметно повышается произвольность психических процессов 

(восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения). Этот школьный 

возраст характеризуется активными психофизиологическими изменениями в 

организме ребенка. Дети этого возраста непосредственны и откровенны, поэтому 

им важно быть услышанными, они высоко возбудимы и эмоционально 

неустойчивы, характерным для них является частая смена настроения., 
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выражающая удовольствие и неудовольствие. Дети склонны к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, печали и страха, поэтому 

педагог должен тонко обращаться с ними и помнить, что лишь с годами дети 

развивают способность регулировать свои чувства и сдерживать нежелательные 

проявления. Дети младшего возраста неусидчивы, невнимательны, поэтому в 

работе используется смена деятельности: игровые приемы,5-10минутные 

перерывы. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – стартовый.  

Объём – 126 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения – очная и/или очная с использованием дистанционных форм 

обучения. 

Режим занятия. Реализуется два раза в неделю, продолжительность одного 

занятия 1 час, второго занятия- 2 часа согласно составленному расписанию 

учебных занятий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Количество обучающихся в группе – 7-15 человек. На программу могут быть 

зачислены как мальчики, так и девочки. Состав группы – постоянный. Занятия – 

групповые. Каждое занятие включает теоретическую часть(как правило, она 

минимальна) и отработку практических навыков-вязание узелков на нитках, 

скатывание синтепона для набивания туловища и головки куклы, скатывание 

материала, для куклы-скатки, вязание поясов из ниток для разного вида кукол и т.д. 

Практическая часть занятий проходят в форме мастер-классов, кукольных 

посиделок, творческих мастерских. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитание учащихся 

детского объединения. Воспитательный процесс идет по всем направлениям, т.к. 

каждое занятие решает определенные воспитательные задачи. Приоритетным 

направлением являются: 

-воспитание семейных ценностей; 
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-гражданско-патриотическое воспитание; 

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-нравственное и духовное воспитание; 

-формирование коммуникативной культуры; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

-культурно-творческое и духовное воспитание. 

Для решения поставленных задач формируется календарный план мероприятий 

(приложение №1) на текущий учебный год.  
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1.2. Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в обучении рукоделию на 

тематической и технологической основе изучения искусства традиционной 

народной куклы и славянского этнографического материала. 

 

Задачи: 

Предметные:  

- познакомить обучающихся с бытом крестьян, календарными и христианскими 

праздниками, в которых были задействованы тряпичные куклы, с их историей, 

традициями, обрядами. 

-познакомить с основными приемами работы с тканью при изготовлении 

различных видов народной куклы; 

-формировать умения скреплять ткань узелками, познакомить со сметочным швом; 

-формировать знания, умения, практические навыки в изготовлении народных 

кукол. 

Метапредметные: 

-формировать мотивацию к творческому труду, способствовать развитию ручной 

деятельности, конструктивных умений, творчества и способности к 

преобразованию материалов. 

-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, 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. 

Личностные: 

-формировать культуру и навыки общения и взаимодействия со сверстниками в 

коллективе; 
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-формировать ценностное отношение к труду, целеустремленность в процессе 

освоения технологических основ  изготовления народной куклы; 

-развивать стремление к успешной личностной и социальной самореализации; 

- на народных традициях воспитывать чувство уважения к обычаям нашего народа, 

интерес к народно-прикладному творчеству. 
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1.3.  Учебный план образовательной программы 

 
№ 

п\п 

Раздел Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Введение. Что мы знаем о куклах? 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.1 История тряпичной куклы 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Тряпичная кукла в культуре России 1 1 2 зачет 

1.3 Анатомия тряпичной куклы 1 1 2 Игра 

«Конструктор» 

1.4 Искусство тряпичной куклы 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.5 Разновидность традиционных 

народных кукол 

1 1 2 Зачет/выставка/ 

  6 6 12  

2 «Обереговые куклы»     

2.1 Обереговые куклы.  4 

 

8 12 Педагогическое 

наблюдение 

 

2.2 Кукла     «Кувадка»  1 1 Мастер-класс 

2.3 Кукла  «Пеленашка»  1 1 зачет 

2.4 Кукла»Закрутка» 1 1 2 Мастер-класс 

2.5 Кукла»Крупеничка» 1 1 2 зачет 

2.6 «Кубышка-травница» 1 1 2 Мастер-класс 

2.7 «Подорожница»  1 1 зачет 

2.8 «Узелковые куклы» 1 1 2 Мастер-класс 

2.9 Обережье» (Итоговое занятие)  1 1 Зачет 

 

3 Обрядовые куклы 6 10 16  

3.1 Зернушка» 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

3.2 Масленица 1 1 2 зачет 

3.3 Отдарок-за-подарок 1 1 2 Мастер-класс 

3.4 Неразлучники 1 1 2 зачет 

3.5 «Десятиручка» 1 1 2 Мастер-класс 

3.6  «Спиридон-солнцеворот» 1 1 2 зачет 

3.7 «Рукодельницы»-итоговое 

практическое занятие. 

 4 4 Кукольная 

инсценировка 

4 Игровые куклы 5 9 14  

4.1 Кукла «Кормилка» 1 1 2 зачет 

4.2 «Зайчик-на-пальчик» 1 1 2 Мастер-класс 

4.3 Кукла «Капустка» 1 1 2 зачет 

4.4 Кукла-на-ложке» 1 1 2 Мастер-класс 

4.5 «Кулачник» 1 1 2 зачет 

4.6 Кукольные посиделки  4 4 Кукольная 

выставка 

5 Детский народный календарь. 5 9 14  
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5.1 Январь-зимы государь!  

Приметы, пословицы, поговорки 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 

5.2 Рождество-главный православный 

праздник 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

5.3 Рождественские святки 1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 

5.4 Рождественские колядки 1 4 5 Зачет 

5.5 Рождественский ангел 1 1 2 Мастер-класс 

5.6 Ангел из бумаги  1 1 Зачет 

5.7 Рождественские игры  2 2 Зачет 

6 Детский народный календарь. 

Февраль. 

 

3 

 

 

14 17 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

6.1 Приметы, пословицы, поговорки  

1 

  

1 

 

6.2 Календарные праздники в феврале: 

Сретенье 

1 

 

 

 1 

 

 

зачет 

6.3 Сбор материала о празднике 

«Масленица» 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

6.4 Разучивание масленичных песен, 

закличек. 

 4 4 репетиция 

6.5 Разучивание танцев -хороводов  1 1 Зачет 

6.6 Изготовление чучела -куклы  4 4 Мастер-класс 

6.7 Городской праздник «Масленица» 

Выступление. 

 4 4 Театрализованное 

представление. 

7 Детский народный календарь. 

Март. 

3 15 18 Педагогическое 

наблюдение 

 

7.1 Пословицы и поговорки, приметы 

месяца 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

7.2 Кукла «Мартинички» 1 1 2 Мастер-класс 

7.3 Кукла «Авдотья-весновка» 1 1 2 Зачет 

7.4 Мастер-класс по изготовлению 

куличков 

 4 4 Мастер-класс 

7.5 Разучивание песен-веснянок, танцев, 

хороводов. 

 

 4 4 Зачет 

7.6 День весеннего равноденствия или 

«Сороки» - фольклорный праздник на 

улице. 

 4 4 Фольклорный 

праздник 

8 Детский народный календарь. 

Апрель. 

4 14 18  

8.1 В апреле земля преет-«пословицы и 

поговорки 

 4 4 Педагогическое 

наблюдение 
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 Приметы месяца. Весенние игры. 1 1 2 Зачет 

8.2 Встреча весны 1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 

8.3 Кукла «Вербница» (изготовление)  4 4 Мастер-класс 

8.4 Праздник «Вербное воскресенье» 

(история, традиции) 

1 1 2 Календарный 

праздник 

8.5 Праздник «Красная горка» (история, 

традиции). 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 

8.6 Кукольная свадьба  4 4 Театрализованное 

представление 

9 Детский народный календарь. 

Май. 

5 12 17  

9.1 «Май леса наряжает-лето в гости 

приглашает». Пословицы и 

поговорки, приметы месяца. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

         

9.2 Егорьев день. Православный и 

народный праздник в честь святого 

защитника Руси Георгия 

Победоносца. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

           

9.3 Изготовление лоскутных мячей  4 4 зачет 

9.4 Зеленые святки (история праздника) 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

           

9.5 «Троица». Один из главных 

православных праздников. Обычаи и 

традиции. Кукла «Троица» 

(изготовление) 

1 1 2 Мастер-класс 

9.6 Троица или «Праздник русской 

березки» 

1 4 5 Театрализованное 

действо 

  ИТОГО: 

 

37 89 126  
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1.4 Содержание образовательной программы    

 

 

Раздел 1. Вводное занятие. «Что мы знаем о куклах»  

Теория:  

-история русской тряпичной куклы; 

-искусство русской народной куклы; 

-анатомия русской народной куклы; 

-разновидность русской тряпичной куклы; 

-востребованность традиционной тряпичной куклы в современном мире. 

 

Практика: 

-подготовка кукольного набора; 

-изготовление простейших узелковых кукол. 

-работа с материалом, с лицевой и изнаночной стороной. 

 

Форма контроля: 

-изготовление простейших кукол-узелок. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 «. Обереговые куклы» -  

Теория: 

-Объяснение, что такое «Оберег». 

-сакральное значение слова «Оберег»; 

-знакомство с обереговыми куклами; 

-назначение обереговых кукол в современном мире. 

 

Практика: 

-иглу и ножницы при изготовлении обереговой куклы нельзя использовать; 

-работа с тканью, определять ее свойства. 

 

Форма контроля: 

Наблюдение за изготовлением обереговых кукол. 

 

Раздел 3 «.Обрядовые куклы»  

Теория: 

-объяснение, что такое обряд; 

-знакомство с народными обрядовыми праздниками; 

-подготовить фрагмент обрядового праздника. 

 

Практика: 

-участие в обрядовом празднике. 

-сбор материала об обрядовом празднике; 

-подготовить элементы костюмов для обряда; 
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-записать музыкальное оформление для обряда. 

-провести компиляцию всех частей обряда в единый сюжет. 

 

Форма контроля: 

-репетиция; 

-публичное выступление. 

 

Раздел 4.Игровые кукл 

-история игровой куклы; 

-назначение игровых кукол; 

-Знакомство с игровыми куклами; 

-история игровой куклы, что она древнейшая из игрушек; 

-кто изготовлял игровую куклу? 

-почему у куклы не рисовали черты лица? 

 

Практика: 

-изготовление игровых кукол: «Кулачник», «Кормилка», «Капустка». 

 

Форма контроля: 

Мастер-класс. 

 

Раздел 5. Детский народный календарь. Январь. 

Теория: 

-знакомство с народным календарем; 

-знакомство с историей народного календаря; 

-название месяца «Январь», топонимика названия. 

знакомство с пословицами , поговорками, приметами на тему «Январь». 

-знакомство с православным праздником «Рождество»; 

-знакомство с рождественскими святками, обрядами «Гадание» и «Колядование» 

 

-Практика: 

-сбор устного материала, который характеризует месяц-январь; 

-мастер-класс по изготовлению рождественского ангела; 

-м астер-класс по изготовлению рождественского ангела из бумаги. 

-разучивание рождественских игр. 

 

Формы контроля: 

-мастер-класс; 

-фрагмент из обрядов «колядование и» гадание». 

 

Раздел 6. Детский народный календарь. Февраль. 

Теория: 

-знакомство с историей народного календаря; 

-славянское название месяца -лютень. История названия месяца. 
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-знакомство с пословицами, поговорками, приметами на тему «Февраль». 

-знакомство с календарным праздником «Сретенье»,1-я встреча зимы с весной. 

-знакомство с календарным праздником «Масленица» - проводы зимы и встреча 

весны; 

-знакомство с масленичными песнями, танцами, играми, закличками. 

-знакомство с обрядом» Сожжение чучела зимы». 

 

Практика: 

-сбор пословиц, поговорок, примет на месяц февраль; 

-разучивание масленичных песен, танцев, хороводов; 

-изготовление куклы-чучела зимы. 

-подготовить элементы костюмов; 

-подготовить подборку музыкального оформления фрагмента праздника; 

-участвовать в городском празднике «Масленица». 

 

Формы контроля: 

-мастер-класс; 

-репетиция; 

-публичное выступление. 

 

Раздел 7. Детский народный календарь. Март.  

Теория: 

-Знакомство с историей названия месяца; 

-знакомство с поговорками, пословицами, приметами месяца; 

-знакомство с куклами марта-месяца. «Мартинички», кукла «Авдотья- Весновка», 

- весенние кулички; 

-знакомство с песнями-веснянками, танцами, играми, хороводами; 

-знакомство с праздником «День весеннего равноденствия» или праздник 

«Сороки». 

 

Практика: 

-сбор пословиц, поговорок, примет на месяц март; 

-разучивание песен-веснянок, закличек, танцев, хороводов. 

-изготовление куклы «Мартинички», куклы «Авдотья –Весновка»; 

-подготовить элементы костюмов; 

-подготовить музыкальное оформление к празднику «Сороки». 

-принять участие в празднике «Сороки». 

 

Формы контроля: 

--мастер-класс; 

-репетиция; 

-публичное выступление. 

 

Раздел 8. Детский народный календарь. Апрель. 
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Теория: 

--Знакомство с историей названия месяца; 

-знакомство с поговорками, пословицами, приметами месяца; 

-знакомство с календарным праздником «Вербное воскресенье», история, 

традиции; 

-знакомство с куклой «Вербница»; 

-знакомство с историей праздника «Красная горка». 

Практика: 

- -сбор пословиц, поговорок, примет на месяц март; 

-разучивание песен-веснянок, танцев, хороводов. 

-изготовление куклы «Вербница» 

 -подготовить элементы костюмов; 

-подготовить музыкальное оформление к празднику «Красная горка». 

-принять участие в празднике «Красная горка». 

 

Формы контроля: 

--мастер-класс; 

-репетиция; 

-публичное выступление. 

 

Раздел 9. Детский народный календарь. Май. 

Теория: 

-Знакомство с историей названия месяца; 

-знакомство с поговорками, пословицами, приметами месяца; 

-знакомство с календарным и православным праздником в честь святого Георгия    

Победоносца. 

- знакомство с историей праздника «Зеленые святки»; 

-знакомство с одним из главных православных праздников «Троица» или 

календарным «Праздником русской березки». 

               Практика: 

- сбор пословиц, поговорок, примет на месяц март; 

-разучивание песен-веснянок, танцев, хороводов. 

-изготовление лоскутных мячей 

-подготовить элементы костюмов; 

-подготовить музыкальное оформление к празднику «Зеленые святки». 

-принять участие в празднике русской березки. 

 

Формы контроля: 

--мастер-класс; 

-репетиция; 

-публичное выступление. 
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1.5. Планируемые результаты обучения. 

 

Предметные результаты: 

 

-понимают произведения русского фольклора, историю лоскутной куклы, 

историю народного календаря. 

-усвоили навыки поисковой, краеведческой деятельности. 

-выразительно исполняют произведения народного характера. 

-умеют в мимике и жестах передавать общее настроение календарного праздника. 

-умеют правильно, интонационно создавать сказочный образ в театрализованном 

действии. 

-свободно, непринужденно двигаются по сценической площадке. 

-способны чувствовать настроение другого участника праздника. 

-Умеют создавать образ лоскутной куклы, используя различный материал. 

- знают православные и народные праздники. 

-умеют уважать народно-художественные традиции, которые формируют основы 

культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

-владеют технологическими приемами изготовления русской народной куклы; 

-умеют самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы своей 

познавательной деятельности. 

-умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся  сформированы:  

-положительное отношение к труду, аккуратность, трудолюбие: 

-бережное отношение к инструментам и материалам; 

-личностные качества-целеустремленность, усидчивость, терпение и др. 
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-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

других. 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-правила индивидуального и коллективного творчества. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31августа 

Количество учебных недель 42 

Количество учебных часов 126 

Каникулярный период 31 декабря 2022- по 08 января 2023 и 6 

недель в летний период на основании 

графика отпусков педагогов МБОУ ДО 

ДЮЦ 

Массовые мероприятия  в течение календарного года согласно плану 

воспитательной работы МБОУ ДО ДЮЦ и 

детского объединения «Лоскутная кукла» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), 

промежуточная диагностика (январь), 

итоговая диагностика (в конце учебного 

года, по окончанию образовательной 

программы). 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

-учебный кабинет для занятий; 

-столы для учащихся; 

-стол для педагога; 

-шкаф для хранения пособий, литературы, дидактических материалов; 

-шкаф для хранения материала для поделок; 

-полка для организации выставки; 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 
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На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и 

инструменты: 

-лоскуты ткани; 

-нитки катушечные разных цветов; 

-тесьма, кружево, цветные ленты, элементы отделки; 

– образцы народной тряпичной куклы, иглы, ножницы, материал, вата или 

синтепон, ленты, кружево, мочало и акриловые нитки. 

 

 

Кадровое обеспечение.  

Образовательный процесс осуществляет педагог с высшим педагогическим 

образованием или прошедшим курсы профессиональной переподготовки. 

 

2.3 Формы аттестации 

В течение учебного года педагог осуществляет текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения, 

выполнения практических заданий по теме занятия, решение викторин, 

кроссвордов и т.п., а также по завершению значимого тематического раздела 

программы в форме выставок, конкурсов, образовательных игр. Промежуточная 

аттестация происходит в период с третьей декады декабря до конца января. 

Формы итоговой аттестации- выставка готовых изделий разных видов и 

направлений традиционной лоскутной куклы, кукольные посиделки праздники 

народного календаря. 

 

2.4 Оценочные материалы (приложение 2) 
 

2.5 Методические материалы: 

Исходя из очного обучения целесообразно использование следующих методов 

обучения и воспитания: 

-метод комплексного инструктажа (правила поведения на занятиях, на улице, на 

сценической площадке, на выездных мероприятиях, в экскурсиях и походах. 
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-объяснительно-иллюстративный метод, включающий в себя такие традиционные 

приемы, как объяснение и показ, что дает возможность использовать природную 

способность детей к подражанию (использование аудио и видео технологий); 

-проблемно-поисковый метод, связанный с активизацией творческого потенциала 

учащихся путем выполнения заданий, требующих преодоления определенных 

трудностей; 

-методы стимулирования, то есть создание ситуаций переживания успеха; участие 

учащихся в конкурсах, в городских мероприятиях; 

-методы степени творческой самостоятельности (организация поисковой 

деятельности); 

-методы формирования интереса к учению (создание ситуаций интереса к 

учению, создание ситуаций успеха, познавательные игры). 

        

На занятиях используются следующие формы организации учебного процесса: 

эвристическая беседа, игровые занятия, праздник, образовательное путешествие в 

глубь веков, зачетные занятия, чаепитие. По завершению обучения тем или 

разделов программы в течение года проводятся контрольные занятия в виде 

посиделок. В зависимости от темы возможны различные формы контроля: 

зачетный мастер-класс, опрос. 
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  2.6.    Список литературы для педагога 

 

 

1. Волкова Я.В. Детские куклы-обереги. Москва. Хоббитека, 2016 

2. Денисова Т. Народные куклы-обереги. Питер, 2016 

3. Колпакова И.В. Возвращение мудрости предков. М.: Формат-М, 2016 

4. Миронова О. Народные куклы. Русские традиции. М. Формат-М, 2018    

4. Миронова О. Обережная кукла. М.: Формат –М, 2016 

5. Моргуновская Ю. Славянские куклы. Пошаговые мастер-классы для 

начинающих. ЭКСМО, 2015 

6. Скляренко О. Народные куклы своими руками. Забавы и обереги. Питер, 2015 

7. Тарасова О. Куклы-обереги. Мотанки, домовые, ангелы, веночки. ISBN. 

Белгород, 2016 

 

                                     Литература для обучающихся 

 

1. Берстенева Е., Догаева И. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла. 

Москва. Белый город, 2020  

2. Груэлл Джонни. История тряпичной Энн. СПБ: Из-во «Вектор»,2015 

3. Муханова И.Ю. Шитье из лоскутков. Быстро и красиво. Москва ОЛМА-

ПРЕСС, 2015 

 

 

                               Музыкальное приложение 

 

 

1. Русский  сувенир (Д. Лошкин, В. Попонова) 

2. «Кадриль» хороводный танец. 

3. «Россияночка» девичий игровой танец. 

4. «Семёновна» (В. Голиков, В.Короткова). 

5. «Золотая хохлома» (В. Свешников, М. Вахутинский). 

6. «Утушка луговая» русская народная песня в обработке В. Городовской. 

7. «Комаринская» концертная пьеса на русскую тему для балалайки с 

оркестром (А. Курченко). 

8. «А я по лугу» (М. Вахутинский). 

9. «Волжские напевы» на темы гармошечных наигрышей (С. Сметанина, 

А.Широков). 

10. «Барыня» ярмарочная потеха (А. Курченко). 

11. «Русский хоровод. Инструментальная пьеса.(С. Сметанина, А. Широков) 
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Приложение 1 

 

 

План воспитательной работы детского объединения «Лоскутная кукла в 

детском народном календаре   на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1. «Осенины» Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 

Ушакова Культурно-творческое 

и духовное воспитание. 

Календарный 

праздник, 

посвященный 

традициям и приметам 

осени. 

 

2. Творческая 

мастерская 

«Кукольный 

сундучок» 

декабрь Ушакова Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

 

3. Творческая встреча 

с членами 

общественной 

организации «Дети 

военного 

Сталинграда» 

февраль Ушакова Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

4 Фольклорный 

праздник 

 «Сороки» 

март Ушакова Формирование 

коммуникативной и 

сценической культуры 

 

5 Календарный 

праздник «Красная 

горка» 

апрель Ушакова Нравственное и 

духовное воспитание 

 

6 Путешествие в 

страну «Мифы и 

легенды родного 

края-г. Уши» 

май Ушакова Экологическое и 

семейное воспитание. 

 

7 Образовательное 

событие «Зеленые 

святки» на природе. 

Май-июнь Ушакова Здоровьесберегающее 

воспитание. 
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Приложение 2 

 

Диагностический лист «Народная кукла» 

Диагностировалось______ обучающихся в группе. 

Форма диагностики: тестовые задания, наблюдение, выполнение контрольного 

практического задания, участие в выставках и конкурсах декоративно-

прикладного творчества. 

Ключ расшифровки:1-низкий (менее 30 баллов), 2-средний (от 30 до 65 баллов),3-

высокий (более 65 балов) 

Ф.И. 

ребенка 

Входящая 

диагностика 

История, 

виды и 

применение 

народной 

куклы 

изготовления 

народных 

кукол, 

материалы и 

инструменты. 

Игровые 

тряпичные 

куклы 

Обрядовые 

народные 

куклы 

Обереговые 

народные  

куклы 

итого 

        

 

 Карта педагогический наблюдений. 

Входная диагностика 

Области исследования: 

1.Владение иглой 

2.Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии. 

3.Владение наперстком. 

4.Владение сантиметровой лентой. 

 

Оценивание производится по пятибальной шкале с последующим определением 

25- 30 - высокий- оптимальный; 20-15-средний-допустимый; менее 15-низкий. 

 Ф.И. учащегося Владение 

иглой 

Умение 

обвести 

шаблон 

Владение 

сантиметро

м 

Владение 

наперстко

м 

Владение 

ножницам

и 

Уровень 

подготовк

и 

        
 

 


