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Пояснительная записка 

 

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

«Рукодельница » - художественная. 

 Актуальность программы 

Приобщение детей к народной культуре является сегодня актуальной 

темой. Детям обязательно надо знать историю своего народа, его традиции, 

культуру, промыслы, чтобы почувствовать себя частью своего народа, ощутить 

гордость за свою страну. 

С недавнего времени увеличилось количество детей, имеющих страхи 

темноты, сказочных персонажей. И это немудрено. Качество детских программ 

на TV оставляет желать лучшего: появилось множество мультфильмов, сказок, в 

которых есть монстры, страшилища. А к этому прибавить ежевечерний 

просмотр родителями фильмов - ужасов, боевиков, а компьютерные игры, в 

которых присутствуют акты насилия, кровавые сцены, носящие разрушительный 

характер для детской психики. Заигрываясь, дети полностью перевоплощаются в 

героев этих компьютерных игр, мультфильмов, боевиков, забывая о реальном 

мире. 

   Результатом такого воспитательного действия являются эмоциональные 

нарушения у детей: повышенная агрессия, высокая тревожность, нарушение 

межличностных отношений, появление детских страхов, фобий, неблагоприятно 

влияющих на развитие личности ребенка. 

 Отличительные  особенности данной программы    Программа будет 

полезна и активным, неусидчивым детям, т.к. при изготовлении куклы нужно 

будет сосредоточится для достижения цели. Так и застенчивым, неуверенным в 

себе детям, которые через куклу могут раскрыться, открыть в себе новый 

потенциал, самоутвердиться. 

 . Тряпичная кукла – это игрушка с ценными воспитательными качествами  

- процесс изготовления куклы приносит радость; 

- работа с мягким материалом дает ощущение тепла, нежности 



- при изготовлении игрушки развивается мелкая моторика пальцев, развивается 

мышление, происходит массаж рук , пополняется словарный запас речи 

- играя с куклой, ребенок осваивает различные социальные роли 

- застенчивый ребенок в игре часто заменяет куклой себя. Таким образом кукла 

выполняет коррекционную функцию 

   - Изготавливая куклу своими руками, ребенок получает ценнейший опыт 

позитивных достижений: «я – старался, делал и у меня получилось!» 

 Адресат программы: программа рассчитана для детей 5-6лет. Для 

успешного освоения программы на занятиях, численность детей не должна 

превышать более 15 человек.  

 Объем программы:  28 учебных (академических) часов, 1 академический 

час - 30 минут. 

 Режим занятий:  Занятия проводятся 1 раз в неделю с ноября по май. 

 Формы организации образовательного процесса:  групповая. 

 Срок освоения программы –1 год (с ноября по май), 28 учебных недель, 7 

месяцев.  

 

Цель:  Приобщение детей к истокам народной культуры, народных традиций 

носителем которых является древнейшая из игрушек – тряпичная кукла. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить с традициями русского народа; 

• познакомить детей с историей народной куклы, как одного из видов 

декоративно-прикладного искусства; 

• познакомить с основными приемами работы с тканью при изготовлении 

различных видов народной игрушки; 

 

Развивающие: 

• способствовать развитию моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей; 

• формировать эстетический и художественный вкус; 

• побуждать к самостоятельному созданию игрушек, дать возможность 

экспериментировать с тканью; 

• предоставить максимальную свободу для проявления творческой 

инициативы. 



 

Воспитательные: 

• содействовать патриотическому воспитанию, через изучение культуры 

своей Родины, истоков народного творчества; 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

• прививать основы культуры труда; 

• способствовать улучшению психологической атмосферы в детском 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              1. Учебный план 

  

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

  

1. Знакомство с народными игрушками, их 

разновидностью. 

«Птичка» 

1 

 Обереговые куклы  

2. «Крестец» 1 

3. «Желанница» 1 

4. «Кувадки» 1 

5. «Кувадки неразлучники» 1 

6. «Пеленашки» 1 

7. «Утешница» 1 

8. «Зайчик на пальчик» 1 

9. «Рождественский ангел» 1 

10. «Северная Берегиня» 1 

11. «Птица Радость» (из квадрата) 1 

12. «Столбушка» 1 

13. «Птица Счастья» (из ниток) 1 

 Обрядовые куклы  

14. «Масленица» 1 

15. «Кукла на выхвалку» 1 

16. «Конь – огонь» 1 

17. «Мартинички» (из ниток) 1 

18. «Веснянка» 1 

 Игровые куклы  

19. «Малышок голышок» 1 

20. «Лошадка на палочке» 1 

21. «Отдарок на подарок» 1 

22. «Сорока – ворона» 1 

23. «Хороводница» 1 

24. «Петушок на палочке» 1 

25. «Куколка из ложки» 1 

26. «Куклач» 1 

27. «Кулёма» 1 

28. «Дружный хоровод» 1 

 Всего:  28 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2.Календарно-тематическое планирование. 
                                                                                                                                           
 

№ 

заняти

я 

Тема  Программное 

содержание  

Материалы 

и 

оборудован

ие 

Дата 

проведени

я 

Дата 

проведени

я по факту 

1 «Птичка»  

(из квадратного 

лоскута) 

Ц: формирование 

умения 

сворачивать 

лоскут в 

определённой 

последовательност

и.  Вызвать 

интерес к работе с 

тканью. 

Лоскут 

цветной 

квадратный 

20-20 

 

01.11 2019  

2 «Крестец» Ц: Знакомство с Две 05.11.  



техникой  

изготовления 

игрушки из 

веточек и 

лоскутов ткани. 

палочки: 20 

и 10 см. 

Разноцветн

ые лоскуты, 

ленточки, 

красные 

нитки. 

2019 

3 «Желанница» Ц: Знакомство с 

назначением 

куклы, 

особенностями её 

изготовления и 

назначения. 

2 палочки 

20 и 10 см. 

Белый 

лоскут 15 -

15, цветной 

лоскут 25-

10, 10 -3 для 

фартука, 

ленточки, 

вата, 

зеркальце 

маленькое, 

красные 

нитки 

13.11. 

2019 

 

4 «Кувадки» Ц: Знакомство с 

назначением 

куколки кувадки,  

разными видами 

её изготовлением. 

 

Цветные 

лоскутки 

20-10, 10 -

10, красные 

нитки 

20.112019  

5 «Кувадки 

неразлучники» 

Ц: Знакомство с 

разновидностями 

кукол кувадок. 

Цветные 

лоскутки 

20-10, 10 -

10, белый 

лоскут20-10, 

красные 

нитки 

 

27.11. 

2019 

 

6 «Пеленашки» Ц: Знакомство с 

техникой 

изготовления 

куколки 

пеленашки. 

Лоскут для 

скрутки 30-

30 

Цветные 

лоскуты 8-8, 

10-10, 

красные 

нитки 

04.12. 

2019 

 

7 «Утешница» Ц: Закрепление 

интереса к 

Лоскут 10-

10 белый 

11.12. 

2019 

 



народной 

игрушке, желания 

изготовлять их. 

для головы. 

Цветной 

или 

однотонный 

6-15 и 7-7, 

вата, нитки 

красные. 

8 «Зайчик на 

пальчик» 

Ц: Знакомство с 

назначением 

игрушки, 

технологией её 

изготовления. 

Вата, нитки 

красные, 

лоскут 

ткани 6-12 

18.12. 

2019 

 

9 «Рождественск

ий ангел» 

Ц: Знакомство с 

рождественскими 

традициями, с 

техникой 

изготовления 

куколки – ангела. 

Вата, нитки 

красные, 

белый 

лоскут 12-

12, 

прозрачный 

6-6 

25.12. 

2019 

 

10 «Северная 

Берегиня» 

Ц: Закрепление 

интереса к 

традициям 

изготовления 

народной 

игрушки, 

знакомство с 

особенностями 

изготовления 

куклы Берегини. 

7 лоскутков 

15-4, белый 

4-10, для 

платка 

цветной 10-

10, нитки 

красные. 

15.01.2020  

11 «Птица 

Радость» 

(из квадрата) 

Ц: Знакомство с 

изготовлением 

игрушки, её 

назначением. 

Квадратный 

лоскут 12-

12. Нитки 

красные, 

вата. 

22. 

01.2020 

 

12 «Столбушка» Ц: Знакомство с 

разновидностями 

народных кукол, с 

разными видами 

её кручения. 

Лоскут для 

скрутки 30-

50 

Белая 15-10 

Цветная  

12-15для 

сарафана,  

10-4 два для 

рук,  

Два 15-15 

для платка и 

29. 

01.2020 

 



повойника, 

3-5 для 

фартука, 

ленточки 

или толстые 

нитки для 

пояска 15 

см. Вата, 

нитки 

красные. 

13 «Птица 

Счастья» 

(из ниток) 

Ц: Знакомство с 

назначением 

обереговой куклы, 

способами её 

изготовления. 

Нитки 

шерстяные 

или 

жгутовые, 

красные для 

скрепления. 

05. 

02.2020 

 

14 «Масленица» Ц: Продолжать 

знакомство с 

народными 

традициями, 

обрядами. 

Знакомство с 

техникой 

изготовления 

куклы. 

Лоскут для 

скрутки 30-

50 

Белая 15-10 

Цветная  

12-15для 

сарафана,  

10-4 два для 

рук,  

Два 15-15 

для платка и 

повойника, 

3-5 для 

фартука, 

ленточки 

или толстые 

нитки для 

пояска 15 

см. Вата, 

нитки 

красные. 

Круг из 

нетканки 

жёлтый для 

блина 

12. 

02.2020 

 

15 «Кукла на 

выхвалку» 

Ц: Знакомство с 

назначением 

куколки, 

способами её 

Для головы 

10-10, для 

туловища 15 

-15, для ног 

19. 

02.2020 

 



изготовления. и рук 14-5, 

для платка 

10-10 

цветной, для 

сарафана 

13-10, для 

фартука 3-5, 

шнурок для 

пояска, вата 

нитки белые 

или красные 

по выбору. 

 

16 «Конь – огонь» Ц: Знакомство с 

изготовлением 

куклы, способами 

соединения 

деталей игрушки. 

Лоскуты 8-

18, 12-6 для 

ног, 18-6 

для шие 

иног 

передних, 6-

6 для 

головы и 

гривы, 

нитки белые 

или 

красные. 

26. 

02.2020 

 

17 «Мартинички» 

(из ниток) 

Ц: Знакомство с 

изготовлением 

кукол из ниток, 

назначением таких 

куколок. 

Нитки 

красные и 

белые 

шерстяные, 

нитки 

красные для 

намотки. 

 

04.03.2020  

18 «Веснянка» Ц: Знакомство с 

изготовлением 

куклы, 

дополнительной 

деталью – 

волосами 

Лоскут 12-

20, нитки 

шерстяные 

зелёные или 

желтые для 

волос, для 

юбки 10-12, 

для фартука 

6-3, 

вата, нитки 

красные. 

11.03.2020  

19 «Малышок Ц: Знакомство с Белый 18.03.2020  



голышок» новой техникой 

изготовления 

куклы. 

лоскут 15-8, 

вата, нитки 

красные, 

для платья 

10-4, для 

фартука 3-4, 

для платка 

9-9 

20 «Лошадка на 

палочке» 

Ц: Продолжать 

знакомство с 

игровыми куклами 

и технологией их 

изготовления. 

Палочка, 

вата, нитки 

красные или 

белые, 

лоскут 25-

25, ленточки 

и тесёмки. 

25.03.2020  

21 «Отдарок на 

подарок» 

Ц: Знакомство с 

куколкой, 

способом её 

изготовления и 

назначения. 

Лоскут 

однотонной 

ткани 15-7, 

для 

платочка 7-

7, для 

фартучка 3-

4, вата, 

нитки белые 

или 

красные. 

01.04.2020  

22 «Сорока – 

ворона» 

Ц: Знакомство с 

изготовлением 

игровой куколки, 

закрепление 

значения кукол 

для самых 

маленьких. 

Темные 

лоскуты 10-

10, 8-8, 7-7, 

для фартука 

2-3, нитки 

тёмные или 

красные. 

08.04.2020  

23 «Хороводница» Ц: Знакомство с 

новой игровой 

куклой, техникой 

её изготовления и 

применения 

(массаж рук) 

Ткань белая 

10-10, 

цветные: 13-

13, 15-15. 

Вата, нитки 

красные или 

белые, 

палочка от 

суши, для 

платка 10-10 

цветная.  

15.04.2020  

24 «Петушок на Ц: Знакомство с Квадрат 10- 22.04.2020  



палочке» технологией 

изготовления 

куклы. 

10, палочка 

от суши, 

вата, нитки 

красные, 

красная 

ткань 2-5, 

цветные 

полоски из 

лоскутов 

шириной 0,5 

см. для 

хвоста. 

25 «Куколка из 

ложки» 

Ц: Знакомство с 

предметами 

народного быта – 

деревянной 

ложкой, 

использовании её 

для изготовления 

игрушки для детей 

Ложка 

пластиковая

, белая ткань 

10-10, 

цветная 1о-

10, 3-4, 7-7, 

для рук два 

по 3-6 см.  

29.04.2020  

26 «Куклач» Ц: Знакомство с 

куклой 

мальчиком, её 

особенностями. 

Продолжать 

знакомить с 

народными 

традициями, 

развлечениями.  

Две палочки 

20 и 10 см., 

ложка, вата, 

нитки 

красные. 

Квадрат для 

рубахи 15-

15, две 

бусины, для 

брюк два по 

6-12, и на 

сапоги два 

4-4, ддля 

шапки 8-8. 

 

06.05.2020  

27 «Кулёма» Ц: Формирование 

умения 

фантазировать, 

создавать куклу из 

целого куска 

лоскута, развивать 

воображение. 

Квадрат 30-

30, вата, 

нитки 

красные или 

белые. 

13.05.2020  

28 «Дружный 

хоровод» 

Ц: Закрепление 

интереса к 

народной 

Разноцветн

ые лоскуты 

на выбор, 

20.05.2020  



игрушке, умения 

создавать 

небольшие 

композиции из 

нескольких кукол. 

вата, нитки 

красные или 

белые на 

выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         3.Календарный учебный график  

                                                                                                                                

 

 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

количество 

учебных 

недель 

продолжительность 

каникул 

сроки контрольных 

процедур 

01.11. 2019 г. 25.05. 2020г.    28 учебных 

недель 

Каникулы не 

предусмотрены 

 25.05.2020г. 

(выставка на 

родительском 

собрании) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Планируемые результаты: 

 

 В результате проведенной работы к концу учебного года дети должны: 

 

 знать:  

- историю народной игрушки; правила безопасности труда; как работать с 

выкройками; 

 

уметь: 

- правильно подбирать цветовую гамму используемых материалов; 

- выбирать необходимый для изготовления кукол материал; работать с тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            5. Комплекс организационно-педагогических условий:   

 

 Занятия организуются в отдельном кабинете (в помещении коми избы), 

который проветривается перед и после каждого занятия, в игровой форме с 

чередованием видов деятельности.  

Условия реализации программы: 

 

Оборудование: 

- образцы народной тряпичной куклы 

- ткань  

- нити 

- набивной материал 

 - ножницы.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

- схемы 

-модели 

-иллюстрации с изображением народной куклы. 

 

Используемый материал: 

• ткань разной фактуры, тесьма; 

• нитки типа «ирис», шерстяные нитки; 

• ветки деревьев; 

• вата. 

 

 

Форма контроля: 

• Проведение  открытых просмотров.  

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ   



 

 

 

                                                   Диагностика 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Умение 

скручивать 

Умение 

закреплять 

Умение 

сочетать цвета 

Проявление 

творчества, 

инициативы 

1 

2 

    

                

                Результаты фиксируются в виде условных символов: 

     -навык  сформирован. 

       -навык сформирован  частично 

        -навык  несформирован. 
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