
   Рабочая программа «Народная кукла» для обучающихся 5 класса составлена на 

основе  Примерной программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование) под редакцией В.А.Горского. 

Рабочая программа «Народная кукла» для обучающихся 5 класса рассчитана на 34 

часа, 1ч. в неделю, 34 учебных недели – основание Годовой календарный учебный график 

школы.             

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за культуру, искусство своего народа; 

 формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов, 

живущих по соседству; 

 развитие навыков сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

 развитие умения не создавать конфликтов и находить выход из спорной ситуации; 

 формирование установки на безопасный труд; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, свободе; 

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

2. Регулятивные УУД: 

 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; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

3. Познавательные УУД: 

 понимать  историю создания кукол и взаимосвязь кукол с определенными    

календарными праздниками; 

  выявлять особенности традиционных народных кукол; 

 сопоставлять  основные жанры фольклора; 

 играть с народными куклами; 

 навыкам изготовления различных кукол; 

 осуществлять поиск информации об основных игрушечных промыслах России. 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства; 

4. Коммуникативные УУД: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 



 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 задавать вопросы, находить ответы; 

 формировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Введение. Куклы из бабушкиного сундука.  Введение. Что мы знаем о куклах. 

Куклы из бабушкиного сундука. История тряпичной куклы и её назначение. 

Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, методической литературы. Назначение 

инструментов, приспособлений и материалов, используемых в работе. Правила 

безопасности труда. Организация рабочего места. 

Раздел 1. Куклы материнства и детства. Беседа о детских возрастных куклах. Их 

назначение. Показ образцов.  

Тема 2. Рассказ о куклах Кувадках. Демонстрация образцов.  Практическая работа: 

изготовление куколки Кувадка. 

Тема 3.  Показ образцов. Практическая работа: изготовление куклы Пеленашки.                                        

Тема 4. Кукла – оберег Бессонница. История куклы. Рассматривание образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Бессонницы.  

Тема 5. Беседа о кукле Кормилка. Показ образцов. Практическая работа: изготовление 

куклы Кормилки. Выставка детских возрастных кукол. 

Раздел 2. Игровая кукла. Кто делал первую куклу для ребёнка. Почему у куклы не было 

лица. Знакомство с игровыми куклами. Демонстрация кукольных образцов.  

Тема 6. Показ образцов. Практическая работа: изготовление куклы Зайчик на пальчик.  

Тема 7. Назначение куклы Бабочка. Загадки. Показ образцов.  Практическая работа: 

изготовление куклы Бабочка.  

Тема 8. Лоскутные Лошадки. История кукол. Загадки. Демонстрация  образцов. 

Практическая работа: изготовление тряпичной лошадки 

Тема 9. Кукла на ложке. Показ образцов. Практическая работа: изготовление куклы на 

ложке. 

Тема 10. Торохкольце – кукла – погремушка.  Назначение куклы Торохкольце. Показ 

образцов. Обыгрывание. Выставка игровых кукол. 

Раздел 3. Осенние куклы. Рассказ об осенних праздниках на Руси. Осенние обрядовые 

куклы. Фотоматериал.  

Тема 11. Крупеничка. Их назначение. Сказка о Крупеничке. Показ образцов. 

Фотоматериал. Практическая работа: изготовление куклы Крупенички. 

Раздел 4. Зимние куклы. Знакомство с традициями встречи Нового года на Руси. Рассказ 

о Рождестве, колядках.  История  кукол Ангел, Колокольчик, Благополучница, Коляда. 

Показ образцов и фотоматериала. 

Тема 12. Ангел. Беседа о кукле Ангел.  Практическая работа: изготовление куклы Ангел. 

Тема 13. Колокольчик. Обережная кукла добрых вестей и хорошего настроения. 

Демонстрация образцов. Обыгрывание. Практическая работа: изготовление куклы Ангел. 

Выставка «Рождественский ангел». 



Раздел 5.  Весенние куклы. Рассказ об обычаях встречи  весны нашими предками. 

Весенние обрядовые куклы. Разучивание закличек  про весну. 

Тема 14. Мартинички. Демонстрация образцов. Различные варианты техники 

изготовления. Практическая работа: изготовление Мартиничек. 

Тема 15. Весенние куклы Птички. Показ образцов кукол Птичек.  Практическая работа: 

изготовление куклы Птички. Кукла Сорока. 

Тема 16. Кукла Веснянка. Куклу Веснянку дарили со словами: «Чтобы день ото дня 

молодеть и хорошеть». Поэтому это подарок мамам, девочкам. Игровая кукла. 

Практическая работа: изготовление куклы Веснянка. Выставка весенних обрядовых кукол 

Раздел 6.  Летние куклы. История праздника Ивана Купалы. Обрядовая кукла Купавка. 

Показ образцов. Обрядовые куклы Семик и Семичиха, Жница, Покосница.  Рассказ о 

летних обрядовых куклах. Рассматривание образцов кукол. 

Тема 17. Кукла купавка. Изготовление обрядовой куклы Купавки. Итоговая выставка 

кукол. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение. Куклы из бабушкиного сундука 1 

Раздел 1. Куклы материнства и детства 

Кувадки 2 

Пеленашка 1 

Бессонница 2 

Кормилка 2 

Раздел 2. Игровая кукла 

Зайчик на пальчик 1 

Бабочка 1 

Лоскутные Лошадки 2 

Кукла на ложке  2 

Торохкольце – кукла – погремушка 2 

Раздел 3. Осенние куклы 

Крупяничка 3 

Раздел 4. Зимние куклы 

Ангел 3 

Колокольчик 2 

Раздел 5. Весенние куклы 

Мартинички 3 

Весенние куклы Птички. Сорока 3 

Веснянка 2 

Раздел 6. Летние куклы 

Купавка. Выставка творческих работ. 2 

Итого: 34 ч. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

  

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Примечание 

 

кабинет  

оборудование класса 

ученические столы  

ученические стулья  

шкафы для хранения материалов  

утюг  

ножницы для работы с тканью 

иглы для ручной работы 

материалы 

ткань бязь, ситец (белая, красная, цветная в 

мелкий рисунок, или без него) 

нитки полушерстяные, мулине (красного, жёлтого, 

зелёного, синего, оранжевого, розового 

цветов) 

наполнитель синтепон, вата 

тесьма различной расцветки и фактуры 

атласная лента шириной 5- 10 мм, ярких цветов 

книгопечатная продукция 

1. Дайн Г.Л., М.Б. Дайн «Русская тряпичная 

кукла» 

2. Зимина З.И. «Текстильные обрядовые 

куклы» 

3.  Котова И.Н., Котова А.С. «Русские 

обряды и традиции. Народная кукла» 

4. Н. В. Шайдурова «Традиционная 

тряпичная кукла» 

В книгах рассказывается об истории 

русской народной тряпичной куклы. Схемы 

и рисунки помогают сделать кукол своими 

руками. Благодаря данной литературе 

появилась уникальная возможность 

приобщиться к народной культуре, 

научиться древнему искусству - своими 

руками создавать кукольные образы. Книги 

адресованы родителям и воспитателям 

детских садов, учителям по труду в школах 

- всем, кто жаждет создавать произведения 

кукольного искусства. 
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