
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Сегодня возникает мощное движение 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 неписаные законы, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды, порядки и т.д.  

  Живя в современном обществе, необходимо приобщать обучающихся к 

традиционной русской культуре посредством игрушки, так как каждая 

встреча с игрушкой возвращает нас в далѐкое прошлое, в историю культуры, 

в детство наших предков.  

Содержание программы имеет ярко выраженный национальный 

характер и направлено на  формирование и развитие традиционных и 

семейных ценностей, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, интереса к истории и народному искусству, а так же на воспитание 

девочек, как хранительниц домашнего очага, рукодельниц. 

Знакомство с традиционными русскими куклами позволит детям 

познакомиться с некоторыми сторонами культуры русского народа, а сами 

куклы составят оригинальную домашнюю коллекцию или станут необычным 

подарком для друзей.   

Программа "Традиции и культура русского народа. Куклы наших 

предков" предполагает изучение истории народной куклы, традиций и 

обычаев, связанных с куклами, приемов изготовления текстильной куклы.  

 Также в рамках этой программы предполагается знакомство с 

традиционным русским костюмом, так как наряд русской куклы несѐт не 

только декоративную эстетическую нагрузку, но имеет и глубокие духовные 

корни. Ведь костюмом определялось не только  имущественное состояние 



человека, но и его положение в обществе,  он передавал особенности местной 

одежды. 

 Идея программы - приобщение обучающихся к народной культуре 

через изготовление традиционной народной куклы.   

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Форма обучения: очная. 

 Возраст учащихся: 12 – 15 лет. 

 Трудоемкость программы/ объем и срок освоения программы:  

Срок реализации: 1 год. Всего 216 часов. Наполняемость в группах до 15 

человек с постоянным составом. 

   Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание, тем самым, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. Реализуется данная программа с 

использованием следующих технологий: 

     - информационно-коммуникативных; 

  - личностно-ориентированных; 

  - игровых; 

  - информационно-коммуникативных; 

     - здоровьесберегающих. 

Формы и методы, применяемые в ходе реализации программы:  

    - проведение мастер-классов; 

    - словесные (беседа, рассказ, объяснение);  

    - наглядные (демонстрация готовых образцов, наглядных пособий, 

иллюстраций, экскурсии); 

    - практические (ознакомление и выполнение приемов работы, выполнение 

проектов, творческих работ); 

 - наблюдения; 

    - игры; 

    - экскурсии;  

    - выставки. 



Особенность организации образовательного процесса заключается в форме 

проведения занятий,  а именно: в тесном контакте всех участников процесса, 

в благотворной творческой обстановке, это своего рода традиционные 

русские посиделки за рукоделием. Занятия выстроены  в форме мастер-

класса, в последнее время такой вид обучения очень популярен, так как 

позволяет эффективно расходовать время. 

Уникальность занятий по изготовлению кукол в том, что будет интересно 

присутствовать на занятиях как обучающимся,  так и родителям, педагогам. 

А в семье ребята смогут давать свои «мастер – классы», демонстрируя 

собственные знания и умения в процессе создания нужной каждой семье 

куклы. 

Формирование столь разновозрастных групп позволяет воспитывать у 

учащихся чувство своей значимости и взаимопомощи, нужности старших и 

младших друг другу.  

На занятиях  проводятся беседы, демонстрируются иллюстрации, 

образцы, предлагаются технологические карты изготовления кукол. По типу 

управления учебным процессом используется в основном, система малых 

групп + консультант-руководитель. Совместная деятельность педагога и 

учащегося строится на творческой основе, духовном равенстве и 

межличностном общении. 

 

Цель программы – формирование и развитие навыков по 

изготовлению тряпичной куклы через знакомство учащихся с историей, 

традициями и культурой русского народа. 

Задачи: 

1. познакомить обучающихся с историей русской культуры на примере  

народной куклы, познакомить с традициями, костюмами, творчеством, 

бытом русского народа; 

2. обучить основам кройки, шитья, вышивки, аппликации на ткани; 

3. развить художественный вкус и творческий потенциал; 



4. воспитать культуру общения, умение работать в коллективе; 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- сформирован комплекс знаний по истории и развитию народных кукол, 

традиций русского народа в мировой культуре; 

- сформированы навыки и приѐмы  при изготовлении  народных кукол; 

- умеет проектировать  и  создавать  эскизы  изделий в соответствии  с  

народными традициями;  

- изготавливает  костюмы с декоративной отделкой. 

Метапредметные:  

- сформирована способность планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в решении задач,  

- сформированы навыки работы с информацией 

- умеет работать в группе, выстраивать общение со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные:  

- сформировано осознание  своей  этнической  принадлежности,  

идентификация  себя,  как гражданина  России,  

- сформирована мотивация на здоровый образ жизни. 

 

 В результате проведенной работы к концу учебного года учащиеся  

должны 

знать: 

- историю русской тряпичной куклы; 

- общие сведения о народных ремѐслах, обрядах и традициях; 

- правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами. 

уметь: 

- выполнять требования безопасного труда; 



- подбирать материалы для изготовления куклы, учитывая цветовое решение; 

- освоить технологию изготовления тряпичной куклы. 

- работать с тканью, иголкой;  

- соединять ткань сметочным швом. 

владеть навыками: 

- изготовления различных видов народных кукол;  

- набивки формы;  

- украшения готовых кукол. 

 

Наиболее важным результатом занятий должно стать осознание себя каждым 

обучающимся уникальной личностью, приобщившейся к тысячелетней 

традиции, а также наличие при коллективном общении благоприятной среды 

для самовыражения, самоутверждения, самоактуализации, 

самосовершенствования. 

Занятия конкретным творческим делом должны вызвать интерес у 

окружающих, что будет способствовать более успешной социализации и 

поможет учащимся чувствовать себя увереннее в жизни. 

 

Учебно-тематическое планирование   

№ п/п Название раздела 
Количеств

о часов 

  Введение. 3 

1   раздел Изучение истории возникновения тряпичных 

кукол. 
21 

1.1.  Типы и виды кукол. 3 

1.2 Изучение технологии изготовления кукол 6 

1.3 Русская народная кукла и сказочное слово. 6 

контроль Тестовое занятие по пройденной теме 3 

2 раздел Приметы, игры, обряды и традиции осеннего 

времени года 
9 

контроль Рассказать и провести на выбор игру с учащимися 

в группе 

3 



3 раздел Изготовление кукол - оберегов 63 

контроль Изготовить  свою  обережную куклу 3  

Контроль I 

полугодия 

Ярмарка «Обережные куклы» 

Промежуточная диагностика. 

9 

4 раздел Изготовление обрядовых кукол  21 

контроль Изготовить свою обрядовую куклу 3 

5 раздел Приметы, обряды и традиции зимнего времени 

года. 

Рождественская сказка. 

15 

контроль Выполнить тестовое задание на соответствие, 

прочитать стихи, заклички о зиме.  

3 

6 раздел Изготовление игровых кукол 21 

контроль Ярмарка. Выставка детских работ  3 

7 раздел Приметы, обряды и традиции весеннего времени 

года 
6 

контроль Сделать описание по дням  масленичной недели 3 

8 раздел Традиционный русский костюм. Украшения 

русской одежды. 
12 

контроль Разработка эскиза модели в цвете. Цветовые 

сочетания. Тестирование знаний. 

3 

9 раздел Орнаментальные мотивы и расцветка украшений. 

Изготовление поясков из ниток и ткани 

9 

контроль Изготовить самостоятельно пояс по эскизу 3 

10 раздел Творчество глазами детей.  

Изготовление авторской куклы «Моя любимая 

кукла» 

12 

10.1 Выставка рисунков «Народный костюм». 3 

10.2 Презентация  и защита авторских работ 3 

контроль Ярмарка - выставка детских работ «Куклы наших 

предков» 

3 

11 раздел Календарь летних праздников. Игры и забавы 

летом 
12 

контроль Рассказать и провести игру самостоятельно 3 

12 раздел Мастер-класс для родителей 6 

контроль Проведение итоговой диагностики. 3 

 Итого: 216 

 



 

Список используемой литературы 

 

Для детей: 

1. Е.Берстенева, Н.Догаева. «Кукольный сундучок. Традиционная 

народная кукла своими руками. – М. «Белый город». 

2. В. Феррари «Игрушка своими руками» 

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

 

Для родителей:  

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 

"Просвещение", Москва 1991. 

2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству.- 

"Искусство в школе", Москва 1995 

Для педагогов: 

1. Е.А.Гурбина. Занятия по прикладному искусству. Дополнительное 

образование. – Волгоград, «Учитель», 2010. 

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

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

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

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

5. О.Птушкина «Русский праздничный народный костюм»,- 

М,»Мозаика-синтез», 1999 год 

6. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла»-Москва, 

«Культура и традиции», 2007 год 

7. И.Зимина «Текстильные обрядовые куклы» Издательство «Ладога-

100», 2000.:.  

8. Астраханцева С. В. Методические основы преподавания 

декоративного творчества: учебно – методическое пособие. – Ростов 

н / Д:Феникс, 2006. – 347 с.: ил. 

9. Воробьева О. Я. Декоративно – прикладное творчество. 5-9 класс: 

Традиционные народные куклы. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

140с.: ил. 

10.  Дайн, Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, 

технология / Г.Л Дайн, М.Н. Дайн.- М.: Культура и традиции, 2007.- 

120 с. 

11.  Зимина З. И. «Текстильные обрядовые куклы» Издательство 

«Ладога-100», 200. 

12.  Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И.Н. 

Котова, А.С. Котова.- СПб, Паритет, 2003.- 240 с. 

Интернет ресурсы: 

13.  Народная кукла http: //vedjena.gallery.ru. 



14.  Русские обрядовые куклы: http://club.osinka.ru. 

15.  Ручная Работа: http://handmade.idvz.ru. 

16.  Славянская доктрина: http://mirtesen.ru. 

 

 


