
 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа 

 
«Берегиня» 

Художественной направленности 

Возраст обучающихся 7-17 лет 

Срок реализации программы - 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель 

программы: Козупица Людмила 

Анатольевна 
Педагог дополнительного 

                                                                                                   образования 

 

 

 

 

г. Хабаровск 2021 год 



 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Берегиня» 

составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные 

источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края;  

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла».   

Программа составлена с учетом способностей обучающихся и возможностей их 

самовыражения. Они знакомятся с одним из древнейших искусств народно-

прикладного творчества, с различными видами текстильных кукол: тильды, 

интерьерные куклы, с работами лучших авторов-кукольников. Весь процесс 



 

 

обучения носит творческий, исследовательский и воспитательный характер. 

Теоретические и практические знания даются одновременно. 

Актуальность. Актуальность программы состоит в потребности продуктивной 

деятельности детей к возрождению традиционного искусства, в частности, 

изготовления народной и современной текстильной куклы.  

Новизна. На основании новых педагогических технологий при работе с тканью, 

обучающиеся создают свои авторские работы, начиная от составления эскизов и 

заканчивая с изготовлением изделия. 

Тип программы- стартовый 

Педагогическая целесообразность 

На занятиях дети знакомятся с различными видами ручных работ, учатся 

творчески подходить к работе по готовым лекалам, учитывая размеры и 

пропорции куклы, внося конструктивные изменения, таким образом, у детей 

развиваются творческие способности, сообразительность, терпение, 

воспитывается эстетический вкус, коммуникативные качества. 

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная 

Возраст детей: от 7-17 лет 

  Сроки освоения программы: Данная программа  рассчитана на 1 год обучения, 

216 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3часа. 

Цель: Приобщить детей к традиционной народной культуре, через искусство 

выполнения изделий из ткани, ниток, поролона и других материалов. 

Задачи:  

-Познакомить с народными традициями, их месте в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства;  

-Обучить техническим навыкам и приемам выполнения тряпичных кукол; 

 - Предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 

изготовлении игрушки; 

 - Дать основные навыки работы с тканью, мехом и другими материалами;  



 

 

- Научить проявлять свою фантазию, наблюдательность, умению составит 

композицию, развивать моторику рук, глазомер через шитье. 

-Приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство отечественной культуры.  

- Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность и т.д. 

-Научить доброжелательное отношение детей к друг другу, умение вести себя со 

старшими 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 3 3 - Устный опрос 

2. Академия мастерства 6 1 5 Самостоятельна

я работа 

3. Гармония цвета 3 1 2 Альбом из 

лоскутков 

«Цветовая 

радуга» 

4. Типы народных кукол 42 7 35 Презентация. 

Выставка. 

Конкурс 

5. Бытовые куклы 

(утилитарные) 

12 4 8 Куклы. 

Выставки. 

Конкурсы 

6. Декоративные куклы 

в этнографических 

национальных 

костюмах 

12 4 8 Презентация. 

Куклы. 

Выставка 

7. Тематические куклы 12 4 8 Конкурсы 

8. Текстильные куклы 48 16 32 Творческие 



 

 

работы 

9. Сувенирные куклы 9 3 6 Конкурсы 

10. Куклы –литературные 

персонажи 

12 4 8 Презентация 

11. Куклы «Кофейные» 16 3 13 Конкурсы. 

Праздники. 

12. Куклы из капрона 18 6 12 Фестивали 

13. Радуга идей. 

«Авторские 

художественные 

куклы» 

21 7 14 Выставка 

14. Организация выставки 

лучших работ 

учащихся 

2 - 2 Выставка 

детского 

творчества, 

концерт 

Итого 216 63 153  

 

Календарный учебный график 

Меся

ц 

Да

та 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Прим

ечан

ие 

Сентя

брь 

 Вводное занятие. 

Инструктаж   

 По ТБ 

Беседа. Показ 

видеоматериал

ов, 

иллюстраций 

3  

Опрос 

 

  Академия мастерства Практическое 

занятие 

6 Упражнение  

 Гармония цвета Иллюстративно

е занятие 

3 конкурсы  



 

 

 Типы народных кукол. 

«Обрядовые куклы» 

Занятие с 

обрядовыми 

действиями 

12 Праздники  

Октяб

рь 

 Типы народных кукол. 

Куклы – крупенички, 

творческая 

мастерская. 

24 Презентация  

Ноябр

ь 

 Типы народных кукол. 

Игровые куклы» 

Работа по 

образцу 

6 Конкурс  

 Бытовые 

куклы(утилитарные) 

Показ 

иллюстраций 

12 Масстер-класс  

 Декоративные куклы в 

этнографических 

национальных костюмах 

 

Занятие со 

сказочными 

героями 

6 Викторины  

Декаб

рь 

 Декоративные куклы в 

этнографических 

национальных костюмах 

творческая 

мастерская. 

6  конкурс  

 Тематические куклы 

 

Творческая 

мастерская. 

12 конкурсах.  

 Текстильные куклы. 

Чердачные куклы 

Творческаямаст

ерская. 

6 Выставка  

Январ

ь 

 Текстильные куклы. 

Куклы тряпиенсы 

Посиделки 24  Масстер-

класс 

 

Февра

ль 

 Текстильные куклы. 

Кукла Тильда  

Иллюстративно

е  

18  конкурс.  

 Сувенирные куклы Практическое      6  конкурс  

Март  Сувенирные куклы Практическое  3 Конкурсы  

 Куклы -литературные 

персонажи 

 

Занятие со 

сказочными 

героями 

12 Презентация  

 Куклы «Кофейные».. Фантазия 9 Творческие  



 

 

работы 

Апрел

ь 

 «Куклы «Кофейные».. 

 

Фантазия 7  конкурс.  

 Куклы из капрона Практическое  17 Масстер-класс  

Май  Куклы из капрона 

 

Практическое  1 Выставка 

детского 

творчества 

 

 Радуга идей. «Авторские 

художественные куклы». 

Самостоятельн

ая работа 

21 

 

 

Выставка.  

 Организация выставки 

лучших работ учащихся. 

Показ образцов 

кукол. 

2 Концерт. 

Выставка 

 

Итого: 216 ч. 72 занятий  

                                               

Содержание 

1.Вводное занятие. Инструктаж по Технической Безопасности. 

           2.Академия мастерства 

Технология выполнения швов. 

Ручные швы. Ознакомление с технологией выполнения ручных швов: «вперед 

иголку», «назад иголку», «строчка». Технология выполнения швов. 

Практическая работа: выполнение швов. Ручные швы. Технологией выполнения 

ручных швов : «через край», «петельный», «потайной», «тамбурный»  

3.Гармония цвета 

Гармония цвета в природе. «Теплые» и «холодные» цвета, их сочетания. 

Безопасные приёмы с разными материалами. Разновидности ткани Практическая 

работа: определение вида ткани, определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани, определение направления долевой нити на ткани.. Работа по 

технологической карте. «Теплые» и «холодные» цвета, их сочетания.  

4.Типы народных кукол 

«Обрядовые куклы» 



 

 

Теория: Куклы из лоскутов – хранители обрядов» Рассказ о смысле традиционной 

обереговой куклы. Традиционная русская кукла в праздничной символике. 

Праздники на Руси.  

Практическая работа: Технология изготовления кукол: раскрой ткани, закрутка 

куклы, украшение изделия 

«Куклы обереги» Рассказ о смысле традиционной обереговой куклы. Беседа об 

ответственности за этническое наследие России, необходимость и значимость 

этих знаний Теория:«Успешница»,«Благодать» «Бабка»,«Счастье», ,«Рябинка» 

«Домашняя масленица»,»Коляда», «Птица Радость»,» «Спиридон-Солнцеворот» 

«Куклы – крупенички», «Крупеничка» «Богач». Технология изготовления: 

раскрой ткани, стачивание деталей, набивка куклы крупой, украшение изделия.  

«Игровые куклы» История появления игровых кукол. виды игровых кукол по 

технике изготовления: маленькая мягкая кукла (минимальное количество 

деталей), цельнокроеная кукла, кукла с пришивными ножками и ручками, кукла с 

нарисованной одеждой, кукла из остатков ткани; Изготовление изделий: подбор 

ткани, раскрой деталей по выкройке, стачивание, набивка, изготовление одежды и 

паричка, оформление.  

5.Бытовые куклы(утилитарные)  

Теория:(Выполняющие какую -либо функцию)Куклы, используемые в быту: 

кукла-пакетница, кукла-вешалка, куклы –конфетницы, «Куклы -пакетницы» , 

«Куклы ны чайник». Теория: История возникновения кукол. Основные 

особенности куклы. Основные свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые 

при изготовлении кукол из фетра. Показ образцов кукол. Практика: Изготовление 

куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Прорисовка в альбоме 

куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы. 

Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив и набивка 

синтепоном туловища, рук, ног. Сбор основы куклы. Пришивание волос и 

вышивка лица. Пошив и обработка внутренних швов одежды. Примерка. 

Доработка готового изделия стачивание, украшение одежды элементами костюма, 

характерными для русского Севера. 



 

 

 6. Декоративные куклы в этнографических национальных костюмах 

1 Русская красавица 2.Северяночка 

Теория: История возникновения кукол. Основные особенности куклы. Основные 

свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении кукол из 

фетра. Показ образцов кукол.  

Практика: Изготовление куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы 

и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив и 

набивка синтепоном туловища, рук, ног. Сбор основы куклы. Пришивание волос 

и вышивка лица. 

 

7.Тематические куклы: « Снегурочка» 

 Теория: История возникновения кукол. Основные особенности куклы. Основные 

свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении кукол из 

фетра. Показ образцов кукол.  

Практика: Изготовление куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы 

и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив и 

набивка синтепоном туловища, рук, ног. Сбор основы куклы. Пришивание волос 

и вышивка лица. Пошив и обработка внутренних швов одежды.  

8. Виды текстильных кукол Чердачные куклы  

Теория: История возникновения кукол. Основные особенности куклы. Основные 

свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении кукол из 

фетра. Показ образцов кукол. Практика: Изготовление куклы. Подбор и 

изготовление эскиза куклы и одежды.  

Куклы тряпиенсы Теория: История возникновения кукол. Основные 

особенности куклы. Основные свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые 

при изготовлении кукол из фетра. Показ образцов кукол. Практика: Изготовление 



 

 

куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Прорисовка в альбоме 

куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы.  

Кукла Тильда  

Теория: История возникновения кукол. Основные особенности куклы. Основные 

свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении кукол из 

фетра. Показ образцов кукол.  

Практика: Изготовление куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы 

и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив и 

набивка синтепоном туловища, рук, ног. Сбор основы куклы.  

9.Сувенирные куклы 

Куклы-сувениры: Матрешка  

Теория: История возникновения кукол. Основные особенности куклы. Основные 

свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении кукол из 

фетра. Показ образцов кукол. 

 Практика: Изготовление куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Правила работы с лекалами . Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. 

Изготовление выкройки основы Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание 

деталей. Пошив и набивка синтепоном . Вышивка лица. Доработка готового 

изделия. Оценка работы. Контроль:  

10.Куклы -литературные персонажи  

Теория: Кукла« Красная шапочка» История возникновения кукол. Основные 

особенности куклы. Основные свойства фетра. Стежки и строчки, применяемые 

при изготовлении кукол из фетра. Показ образцов кукол. Практика: Изготовление 

куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Правила работы с 

лекалами . Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. Изготовление 

выкройки основы Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив 

и набивка синтепоном . Вышивка лица. 



 

 

11. Куклы «Кофейные». Теория :Беседа: «Появление кофейных кукол и 

особенности обращения с ними» Основные особенности куклы. Основные 

свойства ткани. Показ образцов кукол.  

Практика: Выполнение эскиза .Изготовление шаблонов. 

12.Домовушка» кукла из капрона- разновидность декоративно – прикладного 

творчества. Техника безопасности с колющими и режущими инструментами. 

Изготовление выкройки основы и одежды текстильной куклы  

Технология выполнения швейных работ куклы из колготок. Этапы изготовления 

изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор материала 

Изготовление и придание формы головы из капрона Практика: Подбор 

материалов, изготовление шаблонов. для изготовления куклы из колготок 

Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и 

сметывание деталей. Сшивание и набивка деталей Изготовление каркаса. 

Соединение деталей куклы, формирование туловища. Придание формы лица и 

туловища кукле.  

13.Радуга идей. «Авторские художественные куклы».  

Теория: Основные особенности куклы. Основные свойства фетра. Стежки и 

строчки, применяемые при изготовлении кукол из фетра. Показ образцов кукол. 

 Практика: Изготовление куклы. Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Прорисовка в альбоме куклы. Подбор материала. Изготовление выкройки основы 

и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Пошив и 

набивка синтепоном туловища, рук, ног. Сбор основы куклы.  

14.Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

Планируемые результаты 

Обучающееся должны:  

                                             Предметные                                                                                              

 -Работать с тканью, мехом и другими материалами;                                                

-Знать технологические основы изготовления мягкой игрушки ;                          



 

 

- знать технику безопасности с ручными инструментами;                                                   

-Уметь  правильно подготавливать ткань к работе, подбирать ее по цвету и 

фактуре                                                                                                                                            

-Выполнять эскизы и  самостоятельно изготавливают  выкройки изделий  

                                             Личностные 

- Проявлять свою фантазию, наблюдательность                                                                                              

-Уметь правильно составить композицию  

 -Доброжелательно относиться    друг к другу,  

-Уметь вести себя со старшим    

                                          Метопредметные 

 -Знать историю лоскутного шитья России , культурные традиции, особенности 

русского народного шитья;  

-Самостоятельно изобретать, проявлять интерес к поисковой творческой 

деятельности.                                                       

Комплекс организационно – педагогических условий 

        Педагогические идеи и принципы: 

1. Доступность изложения материала. От простого к сложному.  

2.Наглядность. На занятиях используются наглядные и обучающие материалы.  

3.Сознательность и активность. Используются игры, конкурсы   дни свободного 

творчества. 

4.Коллективность. Коллективные работы объединяют детей, развивают 

дружеские отношения. 

              Технологии и методы обучения  

-объяснительно - иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстраций) 

-репродуктивный (работа по образцам). 

-частично — поисковый (выполнение вариативных заданий) 

-творческие ( творческие задания) 

-исследовательские (исследование свойств ткани). 

Методы: 

1.Словесный: беседа, рассказ ,сказка. 



 

 

2.Наглядный: показ, рассматривание иллюстраций. 

3.Практический: показ образца выполнения последовательности работы.  

Дидактический материал: мультимедийные презентации, таблицы, схемы 

фотографии, картины, специальная литература, образцы изделий и схемы 

изготовления, литературно-художественный материал. 

 Правила техники безопасности при выполнении ручных работ (шитье, 

вышивка, вязание) 

1. Требования безопасности перед началом занятий                                                     

1.1. Хранить рукоделие в специальном пенале или шкатулке.                                                      

1.2. Хранить иголки и булавки в игольнице.                                                                                       

1.3. Не приносить на урок большое количество иголок и булавок                                                    

1.4. Не приносить на урок ножницы. 

 2. Требования безопасности во время занятий 

 2.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы.                          

2.2. Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду.                                                                                                                                             

2.3. Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя.                      

2.4.Во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, 

ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями.                                                      

2.5. Передавать ножницы друг другу только сомкнутыми лезвиями кольцами 

вперед.                                                                                                                                      

2.6. Следите за тем, чтобы ножницы не падали на пол.                                                                 

2.7. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками.                                             

2.8. При работе с иглами пользуйтесь пальцевым напёрстком.                                                    

2.9. Не размахивать ножницами, спицами и крючками. 

 4. Требования безопасности по окончании занятий 

 4.1. Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть 

столько же, сколько было в начале работы. 

4.2. Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный 

контейнер. 

4.3. Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место.  



 

 

4.4. Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы. 

4.5. Приведите свое рабочее место в порядок 

Материально-техническое обеспечение: 

- Техническое оснащение ,инструменты для занятий,  

-Мультимедийный проектор, компьютер. 
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