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Введение 

 

Народные сказки и народная 

игрушка, подобно каплям живой 

воды, вызывают к жизни те твор-

ческие семена, которые без этого 

могли бы пролежать бесплодны-

ми в душе ребенка. 

Н.Д. Бартрам 

 

Возрастающий интерес к культуре детства, к детскому фольклору и на-

родной педагогике обусловлен современным осмыслением великого значе-

ния традиционной культуры. Уникальным феноменом народной культуры 

является детская игра. Она занимает особое место в воспитании, несет глу-

бочайший смысл и имеет огромное значение для будущего каждого ребенка. 

Игра с куклой одна из начальных форм приобщения ребенка к истокам 

национальной культуры, познанию мира и практической жизни. Вот почему 

особое внимание данной программы уделяется самодельной крестьянской 

кукле, которая имеет отношение к обрядам, обычаям, к художественнымре-

меслам, к фольклору, то есть является прекрасным примером синкретичности 

народной культуры. Кроме того, она интересна и как предмет декоративно-

прикладного творчества. 

 

Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Возрождение рукотворной куклы как одного из видов рукоделий являет-

ся ценным вкладом в сохранение и развитие не только русской, но и мировой 

культуры. Согласно докладу ЮНЕСКО рукоделие приравнено к Всемирному 

культурному наследию [2]. Это решение было продиктовано тем фактом, что 

с течением времени исчезает множество ремесел, которые были известны че-

ловечеству. 

В процессе обучения у детей формируется интерес и уважение к народ-

ной культуре, к истории России и к своей малой Родине, к нематериальному 

наследию своей семьи, к различным видам рукоделий и ремесел. Дети учатся 

создавать народные куклы по образцу и конструировать авторские; реализо-

вывать в социуме свои творческие инициативы, проявлять социальную ак-

тивность 



 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Знакомство с народ-

ной куклой» направлена на развитие творческих способностей ребёнка. Про-

грамма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[3].и Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» [4]. 

 

За основу взята авторская  программа педагога дополнительного образо-

ваниявысшей квалификационной категории, «Народного мастера Пермского 

края» Хабышевой Ирины Ивановны: 

✓ Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Народная кукла» Автор-составитель педагог до-

полнительного образования И.И. Хабышева. Старший методист 

О.Л. Петрова МАУ ДО «Центр дошкольного образования детей 

«Радуга» города Перми. 

 

Направленность программы – художественная 

Срок реализации – 2 года 

Возраст обучающихся – с 7 до 18 лет  

 

Новизна образовательной программы 

Новизна данной программы заключается в особенностях отбора и струк-

турирования содержания учебного материала. Темы подобраны таким обра-

зом, чтобы показать ребенку богатейший мир народной куклы в его многооб-

разии и многогранности. 

Новизна программы «Знакомство с народной куклой», состоит в том, 

что обучение навыкам создания народной традиционной куклы, рассматри-

вается как начальная школав изученииразличных видов рукоделий и ремесел. 

В далёком прошлом, наши мамы и бабушки, обучая детей созданию народ-

ной традиционной кукле, готовили их к самостоятельной, взрослой жизни. 

Это игра, с помощью которой проигрывались различные жизненные ситуа-

ции. Кукла – некий метафорический образ, сопровождающий человека с дав-

них времён. Это и образ женщины – хозяйки, хранительницы домашнего оча-

га и уюта, образ матери-кормилицы с пышной грудью, образ беспомощного 

младенца, нуждающегося в материнской любви и заботе, это и образы жи-

вотных, и образы  родной матушки-природы. Через создание куклы воспиты-

вается – терпение, усидчивость, аккуратность, чувство красоты, милосердие, 

забота, любовь. 



 

 

 

Актуальность 

Программа «Знакомство с народной куклой»направлена на решение ак-

туальной задачи сегодняшнего времени: воспитание человека, знающего и 

любящего свою Родину ответственного гражданина своей страны, осознаю-

щего ценность ее культурного разнообразия и наследия. Эта задача успешно 

решается благодаря познанию духовного богатства своего народа и освоения 

традиционной культуры через образ народной куклы. 

Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов - од-

на из актуальных задач этического и эстетического становления общества.  

Программа «Знакомство с народной куклой»вводит ребенка в удивительный 

мир народной культуры, творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности.  

Традиционная тряпичная кукла несёт в своем ёмком образе память куль-

туры, историю страны и народа и делает это гораздо ярче и глубже, чем лю-

бая другая игрушка. От любой другой традиционной игрушки в первую оче-

редь ее отличает то, что она всегда сопутствовала духовной жизни, а не то-

варно-денежным отношениям. Традиционная кукла есть «миф в свёрнутом 

виде», в котором издревле заложено целостное представление наших предков 

о мироздании. 

Важно помнить, что в нашей традиционной культуре заложен мощный 

потенциал нравственного и духовного развития. В этом основная ценность 

культуры. Сегодня уже очевидно, что будущие поколения надо приобщать к 

наследию и опыту предков.  

 

Отличительные особенности программы    

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Знакомство с народной куклой» обращается большое внимание на изучение 

истории возникновения и развития традиционной куклы народов России, на 

многогранность природы народной куклы, разнообразие ее видов и кон-

струкции. В отличие от подобных программ, в содержание программы «Зна-

комство с народной куклой»включены различные виды рукоделия: ткаче-

ство, валяние, вышивку, вязание, бисероплетение, набойка, лоскутное шитье, 

берестоплетение и др., что дает возможность познакомить детей с разнооб-

разными технологиями декоративно-прикладного творчества.Программа 

имеет спиральное построение содержания изучаемого курса. 

Программа «Знакомство с народной куклой»является интегрированной, 

что проявляется в гармоничном сочетании различных видов и форм органи-



 

 

зации творческой деятельности детей. Она предполагает следующие взаимо-

связи с основными предметами школы. 

✓ технология (развитие умений кроить, шить, конструировать изде-

лия; расширение приемов работы с различными материалами);  

✓ математика (развитие конструкторских умений, закрепление зна-

ний о мерах и величинах, моделирование, выполнение расчётов, 

работа с геометрическими формами); 

✓ изобразительное искусство (использование средств художествен-

ной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна, дополнение знаний о цветове-

дении, декоративной композиции, рисунке, эскизе; расширение 

культурного кругозора ребенка через знакомство с мастерами ху-

дожниками декоративно-прикладного творчества и лучшими об-

разцами декоративно-прикладного творчества);  

✓ литература (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 

текстов, формирование более глубоких знаний о фольклоре, акти-

визация самостоятельного литературного творчества и др.);  

✓ родной язык (развитие устной речи на основе использования важ-

нейших видов речевой деятельности в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности, описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; по-

вествование о ходе действии и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

✓ история (углубление знаний об истории, быте, традициях разных 

народов России). 

 Таким образом, у учащихся расширяется культурный кругозор, попол-

няются знания по истории, быту, традициям разных народов России, разви-

ваются художественный вкус, конструкторские, аналитические и практиче-

ские умения, активизируется самостоятельное творчество. Осваивая тайны 

старинного мастерства, дети находят новые оригинальные пути соединения 

традиций и стилей с пластическим решением образа, отвечающим эстетике 

наших дней. 

 

 

 

 



 

 

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы и ее реализация строится на педагогических 

принципах: 

✓ доступности (с учетом возрастных и психологических особенно-

стей); 

✓ сознательности и активности (большое внимание в обучении уде-

ляется формированию у учащихся потребности и навыков самосто-

ятельной работы, самоконтроля и самооценки); 

✓ наглядности (мышление опирается на восприятие -стенды, графи-

ческие учебные пособия (плакаты, схемы, таблицы, рисунки и пр.), 

лучшие образцы декоративно-прикладного творчества); 

✓ индивидуальности в условиях коллективной работы (учет индиви-

дуальных особенностей и обучаемости ребенка – для этого в про-

грамме предусмотрены задания различной сложности, самостоя-

тельный выбор темы творческой работы или проекта, индивидуаль-

ные консультации); 

✓ овладение новыми знаниями, умениями и навыками возможно 

только на базе уже усвоенного материала; 

✓ принцип систематичности и последовательности. Спиральное по-

строение содержания программы обеспечивает системное усвоение 

учащимися знаний во взаимосвязи. 

Для саморазвития личности педагог руководствуется следующими со-

временными принципами системно-деятельностного подхода: 

✓ деятельности, когда на занятиях создаются условия, в которых уча-

щийся «открывает знание в процессе собственной деятельности»;  

✓ психологической комфортности - предполагает создание на заня-

тиях доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализа-

цию идей педагогики сотрудничества; 

✓ творчества - ориентация на творческое начало в образовательной 

деятельности, приобретение учащимися собственного опыта твор-

ческой деятельности. 

 

Адресат программы  

Программа «Знакомство с народной куклой»предназначена для учащих-

ся от 7 до 18 лет разного уровня подготовки. Оптимальное количество детей 

в группе 8человек. Набор детей и комплектование учебных групп осуществ-

ляется в начале и в конце учебного года. 

Возрастной диапазон, в котором реализуется программа, достаточно ши-

рок - от младшего школьного до юношеского возраста (от 7 до 18 лет), что 



 

 

определенным образом влияет на организацию образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зна-

комство с народной куклой», ее цели и содержание позволяют работать с 

разновозрастными группами детей. Программа является вариативной. Педа-

гог может вносить изменения в содержание тем, дополнять практические за-

нятия новыми приёмами исполнения. Образовательный процесс, строится с 

учетом возрастных, психологических и физических особенностей детей, в 

соответствии с которыми возможна корректировка времени и режима заня-

тий, а также тем и технологий. 

 

Объем программы 

Обучение по программе рассчитано на 2 года. 

Программа предполагает изучение теоретических и практических вопро-

сов, доля практики составляет около 70%. 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения програм-

мы, составляет 324. Из них:  

✓ первый учебный год - 144 часов  

✓ второй год - 180 часов  
 

Формы и методы обучения 

Формы организации образовательного процесса:  

✓ групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Исходя из основной дидактической цели занятия, в ходе реализации 

программы, используются следующие типы занятий: 

✓ комбинированные - самый распространенный тип, когда на одном 

занятии объединяются различные цели и виды учебной деятельно-

сти: проверка знаний, работа над пройденным материалом, изло-

жение нового материала и т. д.; 

✓ повторения и обобщения полученных знаний - проводятся после 

изучения раздела, возможно, отдельной темы в форме проверочных 

работ (тесты, практические работы, опросы), анализа полученных 

результатов, исправления ошибок; 

✓ закрепления знаний, умений и навыков - проходят в творческой ла-

боратории, кукольной мастерской, в проектной и выставочной дея-

тельностях, где основное внимание уделяется организации само-

стоятельной работы ребенка и коллективной творческой деятель-

ности учащихся под руководством педагога; 



 

 

✓ применения полученных знаний и навыков - отрабатывается на 

учебных занятиях, в проектной, выставочной, конкурсной и экспе-

диционной деятельностях учащихся; 

✓ контроль, оценкаи коррекция знаний, умений и навыков — осу-

ществляются после изучения разделов программы и в ходе мони-

торинга результатов обучения. 

Формы проведения занятий определяются содержанием программы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

✓ словесный (устное изложение, беседа, рассказ, мини-лекция, объ-

яснение, инструктаж и т.д.); 

✓ вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся на занятиях; 

✓ наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, ра-

бота по образцу, демонстрация фотографий, альбомов, схем, ри-

сунков и презентаций.),музейная практика, в том числе экскурсии 

(проводятся для знакомства с историей и культурой города, края; 

позволяют проводить наблюдения и изучение различных предме-

тов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках, 

в фондах); 

✓ практический (выполнение работ по инструкционным картам, схе-

мам, графические зарисовки или запись в альбоме необходимой 

информации по изготовлению куклы, изготовление выкройки, под-

бор ткани, способы изготовления выбранной куклы по теме; прие-

мы пошива и раскрой ткани; подбор костюма для куклы; пошив 

изделия; декоративное оформление костюма, головного убора, 

роспись лица). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

✓ объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

✓ репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

✓ частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, ре-

шение поставленной задачи совместно с педагогом; 

✓ исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности уча-

щихся на занятиях: 

✓ фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

✓ групповой – организация работы в группах; 



 

 

✓ индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Методах контроля: 

✓ тестирование; 

✓ контрольные вопросы после изучения: 

✓ викторины (применяются как формы текущего контроля на знание 

и понимание терминов, событий, правил на занятиях и при прове-

дении культурно-досуговых мероприятий).- 

Формы подведения итогов:  

✓ персональные выставки учащихся и выставки объединения (прово-

дятся в конце каждого полугодия для публичного показа и обсуж-

дения творческих работ и проектов учащихся); 

✓ конкурсы и фестивали (формы итогового (иногда текущего) кон-

троля, которые проводятся с целью определить уровень освоения 

содержания программы, степень подготовленности к самостоя-

тельной работе, выявить наиболее способных и талантливых де-

тей); 

✓ защита проекта (используется на творческих отчетах, конференци-

ях, фестивалях, конкурсах, как итог проделанной работы); 

✓ творческий отчет (презентация итогов работы детского объедине-

ния, показывает уровень развития творческих способностей детей 

и проводится в конце каждого полугодия). 

✓ ярмарка (мероприятие, посвященное народным обычаям, праздни-

кам. Обязательно сопровождается играми, забавами, песнями, вы-

ставкой- продажей демонстрируемой продукции). 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года. 

Полный курс обучения - 18 месяцев. 

Количество учебных недель - 72. 

 

Режим занятий на учебный год 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормами 

(СанПиН 2.4.4.3172-14) [7]:  

✓ первый год обучения – 2 раза в неделю – 4 академических часа 

(1+1+2) в год — 144 часов. 

✓ второй год обучения – 2 раза в неделю – 5 академических часов 

(2+2+1), в год 180 часов. 

 



 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цельпрограммы 

 

✓ Создание условий для творческой самореализации детей и под-

ростков в процессе конструирования и изготовления народных и 

авторских кукол посредством изучения традиционных видов ху-

дожественных ремесел, рукоделий и самобытной культуры 

народов России. 

 

Задачипрограммы 

 

обучающие: 

✓ сформировать у детей представление о куклах и игрушках наро-

дов России в контексте этнической культуры; 

✓ познакомить детей с самобытной культурой, бытом и традиция-

ми разных народов России; 

✓ научить детей работать с различными материалами; 

✓ научить детей самостоятельно изготавливать народную куклу; 

конструировать и создавать авторские куклы и художественные 

изделия в традициях народного искусства; 

✓ дать учащимся основы экспедиционной и музейной практик; 

способствовать овладению детьми опытом конкурсной, выста-

вочной, презентационной деятельности; 

✓ содействовать развитию у детей умений применять полученные 

знания в практической деятельности. 

 

развивающие: 

✓ развивать мотивацию детей к занятиям декоративно-прикладным 

искусством; 

✓ способствовать развитию у учащихся индивидуальных творче-

ских способностей; 

✓ содействовать развитию у детей эстетического восприятия об-

разцов народной игрушки, способности эмоционально откли-

каться на воздействие художественного образа; 

✓ развивать у детей мелкую моторику, внимание, наблюдатель-

ность, память, воображение; 

✓ способствовать развитию в детях социальной и творческой ак-

тивности; 



 

 

✓ развивать у учащихся коммуникативные способности, умения 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач; развивать у учащихся умения самостоятельно планиро-

вать способы достижения поставленных целей, осуществлять 

самоконтроль, самооценку 

воспитательные: 

✓ воспитывать у детей уважение к национальным традициям, обы-

чаям, как к явлению культуры; 

✓ содействовать укреплению связи поколений и сохранению се-

мейных традиций; 

✓ способствовать воспитанию у учащихся трудолюбия, аккуратно-

сти, ответственности, доброты, отзывчивости; 

✓ прививать детям желание доводить дело до конца, учить ценить 

свою и чужую работу;  

✓ формировать у учащихся мотивацию к саморазвитию. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ Курс 
В том числе 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

1 

«Знакомство с 

народной кук-

лой» 

(1 год обучения) 

144 52 92 
Промежуточная атте-

стация 

2 

«Знакомство с 

народной кук-

лой» 

(2 год обучения) 

180 56 124 Итоговая аттестация 

 

1.3.1. ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

В рамках программы дети получают первоначальные знания о народной 

кукле, о традициях русского народа, о ремеслах и промыслах, распростра-

ненных на Руси, о народном календаре. Дети не только учатся изготавливать 

простые бесшитьевые конструкции, но и создают первые авторские образцы 

кукол. Основная задача педагога, на этом этапе - создать доброжелательную 

атмосферу в коллективе, заинтересовать детей, разбудить их фантазию и 

творчество.  



 

 

Программа первого года обучения рассчитана на детей в возрасте от 7 до 

11 лет. Уровень предусматривает минимальную сложность материала, пред-

лагаемого для освоения содержания программы: первоначальные знания о 

народной кукле, о традициях русского народа, о ремеслах, распространенных 

на Руси; обучение изготовлению простых бесшитьевых конструкций. 

Учащиеся старшего возраста могут приступить к обучению по програм-

ме со второго года обучения. Обязательным условием является входная диа-

гностика, выявляющая имеющийся опыт, готовность к занятиям по декора-

тивно-прикладному творчеству. 

 

Цель 

✓ развитие мотивации учащихся к изучению народной куклы через 

освоение традиционных видов рукоделий и знакомство с само-

бытной культурой русского народа. 

Задачи 

 

Обучающие: 

✓ дать представление о традициях русского народа, о ремеслах и 

промыслах, распространенных на Руси; 

✓ познакомить с историей возникновения народного календаря и 

народной куклы; 

✓ обучить приемам работы с материалами и инструментами, 

✓ ознакомить с правилами техники безопасности; 

✓ обучить изготовлению базовых конструкций кукол и сформиро-

вать первоначальные умения в создании авторских игрушек 

 

Развивающие: 

✓ развивать творческие способности, художественный вкус, фан-

тазию, внимание, наблюдательность и воображение детей. 

 

Воспитывающие: 

✓ воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность, уме-

ние организовывать свое рабочее место; 

✓ содействовать созданию комфортного микроклимата в детском 

коллективе; 

✓ пробуждать интерес к семейным традициям; 

✓ способствовать творческой самореализации учащихся. 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

В результате 1-го года обучения учащийся будет: 

✓ заинтересован в продолжении занятий по изучению народной 

куклы;  

✓ иметь представление о традициях русского народа, о ремеслах и 

промыслах, распространенных на Руси; 

✓ иметь первоначальные знания о народном календаре и возникно-

вении народной куклы; 

✓ знать и владеть основными приемами изготовления народных 

кукол; 

✓ уметь изготавливать базовые конструкции кукол; 

✓ иметь первоначальный опыт в изготовлении авторских игрушек; 

✓ иметь представление о цветовых решениях в изготовлении 

народных кукол; 

✓ стремиться к проявлению аккуратности, ответственности и тру-

долюбия в работе; 

✓ поддерживать нормы коллективной жизни и доброжелательно 

относиться к товарищам; 

✓ иметь опыт участия в выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Знакомство с народной куклой»  

на 2018-2019 учебный год 

1 год обучения 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия  в ГКОУ«Павловский санаторный детский дом» 

начинаются с 01 сентября 2018 г. и заканчиваются 31 мая 2019 г. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Каникулы: зимние каникулы  с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г.; летние каникулы с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

В каникулярное время  занятия в объединениях не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях 

в соответствии с планами воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 

 

Условные обозначения: 

 

                                                                                      Каникулярный период   –  

Ведение занятий по расписанию –                           Проведение занятий не предусмотрено расписанием –    

Год  

обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
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учеб-
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Рабочая программа курса 

кружка ручного труда 

 «Знакомство с народной куклой» 

(144 часов с нагрузкой 4 часа в неделю) 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем и разделов 

 

Количество часов  

Форма 

текущего 

контроля 

Всего 
Тео

рия 

Прак

тика 

1. Основы мастерства народной куклы  

1.1 
Введение в образовательную 

программу. 4 2 2 

опрос, 

анкетирование, 

самостоятельная 

работа 

1.2 «Славится Русь мастерами своими!» 6 2 4 

тест, 

презентациясвоей

работы 

1.3 «В гостях у бабушкиной куклы» 6 3 3 
Игра-викторина  

1.4 
«Лоскутное царство, тряпичное 

государство» 6 2 4 мини-выставка 

1.5 
Основные типы и конструкции народ-

ных кукол. Узелок. 6 2 4 
мини-выставка 

1.6 Красота народного костюма. 6 2 4 презентация маке-

тов 

1.7 «Мать в доме - что солнышко в небе». 6 2 4 мини-выставка 

1.8 «Мы украсим ёлку сами». 6 2 4 
оформление 

экспозиции 

1.9 «Ангел радости и любви». 6 2 4 мини-выставка 

1.10 «Великий дар благодарения». 6 2 4 мини-выставка 

1.11 
Основные типы и конструкции народ-

ных кукол. Столбик. 6 1 5 презентация работ 

1.12 Кукольные парочки. 6 2 4 

создание выстав-

ки, презентация 

работ 

 70 24 46  

2. Народный календарь и обрядовые куклы  

2.1 Календарный круг. 4 2 2 опрос 

2.2 Осенние обрядовые праздники. 8 4 4 презентация 

2.3 Зимние обрядовые праздники. 8 4 4 
демонстрация 

работ 

2.4 Весенние обрядовые праздники. 8 4 4 

домашнее задание 

на самостоятель-

ное выполнение 



 

 

2.5 Летние обрядовые праздники. 4 2 2 

создание 

композиции 

«Солнцеворот» 

 32 16 16  

3.  Творческая лаборатория  

3.1 
Создание авторских образцов кукол на 

основе изученных 8 2 6 

творческие проек-

ты, участие в вы-

ставках и конкур-

сах. 

3.2 Веселые зверята. 8 2 6 

Самостоятельная 

разработка игруш-

ки на основе квад-

рата. 

3.3 Итоговое занятие. 2 - 2 

Проверка навыков 

и умений, при-

обретенных за пе-

рвый год обуче-

ния в форме тести-

рования, анкети-

рования и т.д. 

 18 4 14 
 

4. Мир рукоделия  

4.1 Лоскутное шитьё 8 2 6 
демонстрация ра-

бот 

4.2 Вышивка 8 2 6 
демонстрация ра-

бот 

4.3 Бисероплетение 8 2 6 
демонстрация ра-

бот 

 24 6 18  

Итого за период обучения: 144 52 92  

 

 

Содержание программы первого года обучения: 

 

Раздел 1.Основы мастерства народной куклы (70 часов) 

Тема 1. Введение в образовательную программу (4 часа) 

Теория.Введение в программу: содержание обучения. Техника безопас-

ности при работе в кабинете. Пожелания детей на новый учебный год. Поня-

тие о материалах и инструментах. Организация рабочего места при работе с 

тканью и нитями. Правилатехники безопасности при работе с ножницами, 

иглами и другими инструментами ручного труда. Входная диагностика. 

Практика. Мастер-класс «Превращенье лоскутка». Практическая работа 

по организации рабочего места. 

Итоговый контроль: опрос, анкетирование, самостоятельная работа, ре-

флексия. 



 

 

 

Тема 2. Славится Русь мастерами своими! (6 часов). 

Теория. Беседа о традициях русского народа, о ремеслах, распространен-

ных на Руси, об особом значении народной куклы в общей картине миро-

устройства.  

Практика. Познавательная игра. Зарисовка эскиза одного из предметов 

понравившегося промысла. 

Текущий контроль:тест, презентация своей работы. 

Тема 3. В гостях у бабушкиной куклы (6 часов). 

Теория. Классификация кукол. Материалы для изготовления куклы 

(ткань, дерево, солома, лен). 

Практика. Обращение к фольклору 

Творческая мастерская: изготовление кукол по собственному замыслу из 

различных материалов. 

Текущий контроль:игра-викторина  

Тема 4. Лоскутное царство, тряпичное государство (6 часов). 

Теория.Знакомство с различными видами тканей, нитей: бязь, хлопок, 

ситец, сатин, лен, хлопколен, шелк, шерсть и др. Искусство завязывания 

накидного узла.  

Практика. Превращения лоскутка. Отработка приема «накидной узел». 

Демонстрация и изготовление игрушки «Зайчик на пальчик». Изготовление 

детьми народной игрушки «Зайчик на пальчик».  

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 5. Основные типы и конструкции народных кукол. Узелок (6 ча-

сов). 

Теория. Знакомство детей с основными типами и конструкциями народ-

ных кукол. Куклы узелковой конструкции. Особенности их изготовления. 

Практика. Создание детьми узелковой игровой куклы «Девочка». Кол-

лективная работа: бусы из узелков. 

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 6. Красота народного костюма (6 часов). 

Теория. Знакомство с народным костюмом. Рассказ об особенностях на-

родного костюма. Показ фотографий, иллюстраций и кукол, одетых в тради-

ционную одежду  

Практика. Работа с раскрасками  

Текущий контроль:презентация  

Тема 7. Мать в доме - что солнышко в небе (6 часов). 

Теория. Куклы материнства. Образ матери в народной культуре, в фоль-

клоре, в живописи, в литературе. 



 

 

Практика. Создание узелковой игровой куклы «Калужская мамка».. 

Текущий контроль:оформление мини-выставки  

Тема 8. Мы украсим елку сами (6 часов). 

Теория. Традиции украшения новогодней елки. Материалы, необхо-

димые для изготовления игрушек. Ватные игрушки. Ёлочные базары. 

Практика.Изготовление новогодней игрушки. 

Текущий контроль:оформление экспозиции по теме: «Новогодняя елка». 

Тема 9. Ангел радости и любви (6 часов). 

Теория. Ангелы в кукольной традиции. Различные конструкции, типы и 

виды. 

Практика. Создание куклы «Ангелочек»  

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 10. Великий дар благодарения (6 часов). 

Теория. Обрядовый смысл куклы «Отдарок-на-подарок 

Практика. Изготовление куклы «Отдарок на подарок».  

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 11. Основные типы и конструкции народных кукол.  

Столбик (6 часов). 

Теория. Знакомство детей с основными типами и конструкциями народ-

ных кукол. Основа «Столбик». Показ кукол, сделанных на основе столбика. 

Особенности материала для изготовления данной конструкции. 

Практика. Изготовление столбика из ткани. Изготовление детьми куклы-

столбушки. Изготовление куклы мужского образа на основе традиционного 

столбика. 

Текущий контроль:презентация работ. 

Тема 12. Кукольные парочки (6 часов). 

Теория. Изготовление кукольных парочек - воплощение в игрушке обра-

за семьи. Показ различных кукольных парочек.  

Практика. Изготовление кукольной парочки на основе изученных кон-

струкций (на выбор). 

Текущий контроль:создание выставки, презентация работ. 

 

Раздел 2. Народный календарь и обрядовые куклы (32 часа) 

Тема 1. Календарный круг (4 часа). 

Теория. Кукла - носитель традиционной и культурной информации (бе-

седа с детьми). Традиционный календарный круг. Обрядовые куклы - куклы, 

созданные для проведения календарных обрядов: показ кукол по теме. 

Практика.Знакомство с народным песенным творчеством.  

Текущий контроль:опрос. 



 

 

 

Тема 2. Осенние обрядовые праздники (8 часов). 

Теория. Осенние обрядовые праздники. Куклы осеннего цикла: «Зер-

нушка», «Многоручка», Параскева. Беседа, показ коллекции. 

Практика. Изготовление природных игрушек. Изготовление коня на па-

лочке. Изготовление куклы «Крупеничка».  

Текущий контроль:презентация. 

Тема 3. Зимние обрядовые праздники (8 часов). 

Теория. Зимние обрядовые праздники. Традиции празднования Рожде-

ства. Славление и колядование. Святки, святочные игры. Традиции праздно-

вания Масленицы. Куклы зимнего цикла: «Крестец», Спиридон, Коза, Коля-

да, «Домашняя Масленица» 

Практика. Изготовление игрушки «Ряженая коровка». Изготовление ку-

кол «Колокольчик», «Спиридон-Солнцеворот». Проведение праздника Мас-

леницы. 

Текущий контроль:демонстрация работ. 

Тема 4. Весенние обрядовые праздники (8 часов). 

Теория. Весенние обрядовые праздники. Традиции закликания весны. 

Куклы весеннего цикла. Веснянка, Мартинички, Пасхальная, Вербная, Пти-

ца-радость. 

Практики. Изготовление тряпичных птичек. Изготовление мартиничков. 

Изготовление кукол «Веснянка», «Вербница». 

Текущий контроль:домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

Тема 5. Летние обрядовые праздники (4 часа). 

Теория. Летние обрядовые праздники. Куклы летнего цикла: Покосница, 

Муха-блоха, Кукушка, Русалка, Купавка. 

Практика. Изготовление куклы «Купавка». Изготовление куклы «Ку-

кушка». 

Текущий контроль:Подведение итогов работы над обрядовыми куклами 

– создание композиции «Солнцеворот». 

 

Раздел 3. Творческая лаборатория (18 часов) 

Тема 1. Создание авторских образцов кукол на основе изученных кон-

струкций (8 часов). 

Теория. Как развить образ? Простые и сложносоставные конструкции 

кукол. Показ коллекции авторской куклы на традиционной основе. 

Практика. Работа над эскизами будущих коллекций. Создание куколь-

ных композиций. Работа в группах и индивидуально. 



 

 

Текущий контроль:творческие проекты, участие в выставках и конкур-

сах. 

Тема 2. Веселые зверята (8 часов). 

Теория. Знакомство с народными игрушками из квадратов. Особенности 

сборки, технологические приемы. 

Практика. Изготовление игрушки «Киска». Изготовление игрушки «Жа-

воронок». Изготовление игрушки «Петушок». Изготовление игрушки «Ку-

рочка».  

Текущий контроль:самостоятельная разработка игрушки на основе 

квадрата. 

Тема 3. Итоговое занятие (2 часа). 

Подготовка и организация выставки работ, сделанных детьми. 

Диагностика(промежуточный контроль).Проверка навыков и умений, 

приобретенных за первый год обучения в форме тестирования, анкетирова-

ния и т.д. 

 

Раздел 4.Мир рукоделия (24 часа) 

Тема 1. Лоскутное шитьё (8 часов). 

Теория.шитьё из лоскутков – народное прикладное искусство, имеющее 

многовековую историю и богатые традиции: демонстрация работ. Особенно-

сти сборки, технологические приемы. 

Практика. Изготовление лоскутного мячика 

Текущий контроль:демонстрация работ. 

Тема 2. Вышивка (8 часов). 

Теория.Вышивка, как декоративно прикладное творчество. Виды выши-

вок. Понятие обережной и художественной вышивки. Вышивка в одежде. 

Орнамент. 

Практика.Изучение основных видов швов и техники. Создание бордю-

ров и небольшой картинки (открытки) на основе изученных швов. 

Текущий контроль:демонстрация работ 

Тема 2. Бисероплетение (8 часов). 

Теория. История бисероплетения в России. Виды и техники  бисеропле-

тения. Плетение бисером на настольном станке. 

Практика. Изготовление фенечки на настольном станке для бисеропле-

тения. 

Текущий контроль:демонстрация работ. 

 

 

 



 

 

 

 

1.3.2. ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Программное содержание программы предполагает более глубокое изу-

чение истории народной куклы, народного костюма. Происходит знакомство 

с этнопедагогикой. У детей формируются знания об особенностях кукол раз-

ных регионов и народов России. Дети учатся изготавливать более объемные 

и технологически сложные кукольные конструкции. При изучении народного 

костюма учащиеся овладевают некоторыми видами рукоделий и ремесел: 

вышивка, вышивка бисером, плетение, валяние, верховая набойка, лоскутное 

шитье. 

Создание авторских образцов кукол на основе изученных конструкций 

происходит в рамках творческой лаборатории, где активизируется творческая 

активность детей, поддерживается их инициатива и желание сочинять и со-

здавать новые кукольные образы. Учащиеся готовят индивидуальные и кол-

лективные работы на различные выставки и конкурсы, учатся проводит ма-

стер-классы, оформлять выставки. Принимают участие в социальных акциях, 

изготавливая сувениры и подарки. 

В деятельности объединения появляются новые формы работы: проект-

ная деятельность, экспедиционная работа и музейная практика. 

 

Цель 

✓ развитие этнического самосознания учащихся через изучение 

истории народной куклы и народного костюма и овладение 

практическими навыками работы с различными природными, 

текстильными и художественными материалами. 

Задачи 

 

Обучающие: 

✓ познакомить детей с самобытной культурой, бытом и традиция-

ми разных народов России; 

✓ сформировать представления об особенностях кукол разных ре-

гионов и народов России; 

✓ дать базовые знания по этнопедагогике; 

✓ закрепить знания и умения по процессу изготовления кукол раз-

личных конструкций; совершенствовать технологические прие-

мы; 



 

 

✓ обучить начальным умениям в области традиционных художе-

ственных ремёсел и рукоделий: лоскутное шитьё, ткачество, 

вышивка, войлоковаляние, набойка, роспись, и др; 

✓ дать общие представления о цветоведении, композиции, о пра-

вилах и особенностях стилизации; 

✓ познакомить с особенностями стиля и кроя народного костюма; 

✓ научить проводить мастер-классы для других детей, создавать и 

публично защищать проекты; 

✓ ознакомить с музейным и выставочным пространством Нижего-

родской области;  

✓ научить собирать, обрабатывать и систематизировать информа-

цию по результатам экспедиционной и музейной практик. 

Развивающие: 

✓ способствовать дальнейшему развитию творческих способно-

стей детей, их фантазии при создании самостоятельных образ-

цов.  

Воспитывающие: 

✓ воспитывать в детях уверенность в себе, ответственность, акку-

ратность и трудолюбие; 

✓ воспитывать нравственные качества личности в системе ценно-

стей и идеалов народной культуры; 

✓ формировать потребность к изучению семейных традиций. 

 

Планируемые результаты 

В результате 2-го года обучения учащийся будет: 

✓ знать особенности кукол разных регионов и народов России; 

✓ иметь базовые знания по этнопедагогике, знать особенности воз-

растных кукол; 

✓ уметь изготавливать кукол различных конструкций; 

✓ знать основные ремесла, применяемые при изготовлении кукол; 

иметь первоначальные навыки в различных видах ремёсел и ру-

коделий: лоскутное шитьё, ткачество, вышивка, войлоковаляние, 

набойка, роспись, папье-маше; 

✓ владеть основными приемами работы с тканью при изготовле-

нии различных видов народной игрушки; 

✓ знать особенности стиля и кроя народного костюма, правила и 

особенности стилизации; 



 

 

✓ уметь правильно подбирать цветовую гамму используемых ма-

териалов; проявлять творческие способности при создании само-

стоятельных образцов; 

✓ иметь представление о музейном пространстве Пермского края;  

✓ уметь собирать, обрабатывать и систематизировать информацию 

но результатам экспедиционной и музейной практик;  

✓ уметь проводить мастер-классы, оформлять выставки, создавать 

проекты;  

✓ проявлять чувство национальной гордости, ответственность и 

трудолюбие;  

✓ знать и уважать семейные традиции. 

осуществляет организацию и планирование собственной трудовой де-

ятельности, контроль за ее ходом и оценку результатов. 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Знакомство с народной куклой»  

на 2018-2019 учебный год 

2 год обучения 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия  в ГКОУ«Павловский санаторный детский дом» 

начинаются с 01 сентября 2018 г. и заканчиваются 31 мая 2019 г. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Каникулы: зимние каникулы  с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г.; летние каникулы с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

В каникулярное время  занятия в объединениях не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях 

в соответствии с планами воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 

 

Условные обозначения: 

 

                                                                                     Каникулярный период   –  

Ведение занятий по расписанию–                                        Проведение занятий не предусмотрено расписанием – 

Год  

обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Всего 

учеб-

ных 

недель/ 

часов в 

год 

0
1
.0

9
-0

2
.0

9
 

0
3
.0

9
-0

9
.0

9
 

1
0
.0

9
-1

6
.0

9
 

1
7
.0

9
-2

3
.0

9
 

2
4
.0

9
-3

0
.0

9
 

0
1
.1

0
-0

7
.1

0
 

0
8
.1

0
-1

4
.1

0
 

1
5
.1

0
-2

1
.1

0
 

2
2
.1

0
-2

8
.1

0
 

2
9
.1

0
-0

4
.1

1
 

0
5
.1

1
-1

1
.1

1
 

1
2
.1

1
-1

8
.1

1
 

1
9
.1

1
-2

5
.1

1
 

2
6
.1

1
-0

2
.1

2
 

0
3
.1

2
-0

9
.1

2
 

1
0
.1

2
-1

6
.1

2
 

1
7
.1

2
-2

3
.1

2
 

2
4
.1

2
-3

0
.1

2
 

3
1
.1

2
-0

6
.0

1
 

0
7
.0

1
-1

3
.0

1
 

1
4
.0

1
-2

0
.0

1
 

2
1
.0

1
-2

7
.0

1
 

2
8
.0

1
-0

3
.0

2
 

0
4
.0

2
-1

0
.0

2
 

1
1
.0

2
-1

7
.0

2
 

1
8
.0

2
-2

4
.0

2
 

2
5
.0

2
-0

3
.0

3
 

0
4
.0

3
-1

0
.0

3
 

1
1
.0

3
-1

7
.0

3
 

1
8
.0

3
-2

4
.0

3
 

2
5
.0

3
-3

1
.0

3
 

0
1
.0

4
-0

7
.0

4
 

0
8
.0

4
-1

5
.0

4
 

1
5
.0

4
-2

1
.0

4
 

2
2
.0

4
-2

8
.0

4
 

2
9
.0

4
-0

5
.0

5
 

0
6
.0

5
-1

2
.0

5
 

1
3
.0

5
-1

9
.0

5
 

2
0
.0

5
-2

6
.0

5
 

2
7
.0

5
-3

1
.0

5
 

0
1
.0

6
-3

0
.0

6
 

0
1
.0

7
-3

1
.0

7
 

0
1
.0

8
-3

1
.0

8
 

 

1год обуче-

ния 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 К 
К 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 К К К К 36/144 

К 3 



 

 

Рабочая программа курса 

кружка ручного труда 

 «Знакомство с народной куклой» 

(180 часов с нагрузкой 5 часов в неделю) 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем и разделов 

 

Количество часов  

Форма 

текущего 

контроля 

Всего 
Тео

рия 

Прак

тика 

1. Типология и классификация народных кукол  

1.1 Введение в образовательную программу 2 1 1 
тест, 

анкетирование 

1.2 Кукольные конструкции 5 2 3 мини-выставка 

1.3 Куклы «столбушки» 5 2 3 мини-выставка 

1.4 Куклы «крестушки» 5 2 3 мини-выставка 

1.5 Узловыекуклы 5 2 3 презентация работ 

 22 9 13  

2. Красота народного костюма  

2.1 Символика народного костюма 5 4 1 беседа 

2.2 Русский женский костюм 7 4 3 тест, выставка 

2.3 Девичий народный костюм 5 3 2 тест 

2.4 Женские и девичьи головные уборы 5 2 3 беседа 

2.5 Русский мужской костюм 5 3 2 беседа 

2.6 Пояс в народной одежде 8 2 6 тест 

2.7 Украшения в народном костюме 7 2 5 беседа 

2.8 Обереговая вышивка 10 2 8 тест, вышивка 

2.9 Обувь в народном костюме 8 2 6 тест 

 60 24 36  

3.  Костюмная кукла  

3.1 
Кукла-столбушка в костюме Русского 

Севера. 
8 2 6 мини-выставка 

3.2 
Кукольная парочка в народном 

костюме. 
12 2 10 мини-выставка 

 20 4 16 
 

4. Этнопедагогика. Игровые традиционные куклы  

4.1 Куклы и игрушки раннего детства. 10 4 6 выставка 

4.2 
Куклы и игрушки для детей от 3 до 6-7 

лет. 
10 3 7 выставка 

4.3 Куклы для детей школьного возраста. 10 3 7 выставка 

4.4 Смысловые куклы девушек. 10 3 7 выставка 

4.5 Кукла «Навыхвалку». 10 2 8 выставка 

 50 15 35  

5. Творческая лабаратория 



 

 

5.1 Создание авторских образцов кукол на 

основе изученных 

10 2 8 

Творческие проек-

ты, участие в кон-

курсах и выстав-

ках 

 10 2 8  

6. Кукла из бабушкиного сундука 

6.1 Знакомство с традициями своей семьи 10 2 8  

6.2 

Душевные посиделки 

6 

- 

6 

защита мини-

проектов по экс-

педиционной 

практике.  

6.3 Итоговоезанятие 2 

- 

2 

проверка навыков 

и умений, приоб-

ретенных за вто-

рой год обучения 

 18 2 16  

Итого за период обучения: 180 56 124  

 

 

Содержание программы второго года обучения: 

 

Раздел 1. Типология и классификация народных кукол (26 часов) 

Тема 1. Введение в образовательную программу (2 часа). 

Теория. Введение в программу: знакомство с содержанием обучения. 

Правила поведения и техника безопасности в мастерской. Правила техники 

безопасности при работе в студии с режущими и колющими предметами. 

Повторение знаний по народной кукле, полученных в первый год обучения. 

Входная диагностика. Пожелания детей на новый учебный год. 

Текущий контроль:тест, анкетирование, рефлексия. 

Тема 2. Кукольные конструкции (5 часов). 

Теория. Знакомство с кукольными конструкциями: столбушка, скрутка, 

скатка  

Практика. Изготовление различных видов кукольных основ.  

Текущий контроль:Мини-выставка по теме. 

Тема 3. Куклы «столбушки» (5 часов). 

Теория. Куклы «столбушки». Различные виды «столбушек», особен-

ности материала для их изготовления (береста, дерево, плотная ткань, ватин). 

Практика. Изготовление куклы «Столбушка». 

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 4. Куклы «крестушки» (5 часов). 

Теория. История и символика кукол «крестушек. Образцы кукол. Прави-

ла и особенности их изготовления 

Практика. Изготовление куклы «От коликов. 



 

 

Изготовление куклы «Параскева» 

Текущий контроль:мини-выставка. 

Тема 5. Узловые куклы (5 часов). 

Теория. История и символика кукол узловой конструкции. Правила и 

особенности их изготовления. Куклы из платка.  

Практика. Изготовление куклы «Карельская рванка». Изготовление кук-

лы «Калужская мамка»  

Текущий контроль:презентация работ. 

 

Раздел 2. Красота народного костюма (63 часа) 

Тема 1. Символика народного костюма (5 часов). 

Теория. Одежда - неотъемлемая часть материальной культуры народа. 

Показ репродукций, фотографий русской народной одежды.  

Практика. Работа с раскрасками 

Текущий контроль:беседа. 

Тема 2. Русский женский костюм (7 часов). 

Теория. Четыре типа женского костюма.  

Практика. Конструирование костюмов и кукол  

Текущий контроль:тест, выставка. 

Тема 3. Девичий народный костюм (5 часов). 

Теория. Девичество в русской традиции.  

Практика. Выполнение эскизов девичьей народной одежды.  

Текущий контроль:тест. 

Тема 4. Женские и девичьи головные уборы (8 часов). 

Теория. Головные уборы замужних женщин. 

Практика. Работа с раскрасками. 

Текущий контроль:беседа. 

Тема 5. Русский мужской костюм (5 часов). 

Теория. Особенности кроя русского мужского костюма.  

Практика. Прорисовка мужского костюма. 

Текущий контроль:беседа. 

Тема 6. Пояс в народной одежде (8 часов). 

Теория. Пояс в народной одежде.  

Практика.Плетение пояса. 

Текущий контроль:тест. 

Тема 7. Украшения в народном костюме (7 часов). 

Теория. Украшения в народном костюме: бусы, гайтаны, пушки.  

Практика. Низание бус для куклы.  

Текущий контроль:беседа. 



 

 

Тема 8. Обереговая вышивка (10 часов). 

Теория. Знакомство с обереговой вышивкой в костюме.  

Технология выполнения простых швов цветными нитками. Последова-

тельность выполнения швов: вперед иголку, за иголку; строчка, стебельчатый 

шов, петельный шов. 

Практика. Выполнение простых швов цветными нитками. Освоение ра-

бочих приемов выполнения простых швов. Последовательность выполнения 

швов: вперед иголку, за иголку, строчка, стебельчатый, петельный. 

Текущий контроль:тест. Организация выставки работ учащихся. 

Тема 9. Обувь в народном костюме (8 часов). 

Теория. Женская, мужская, детская обувь 

Практика. Плетение лаптей для куклы. Валяние валенок для куклы. 

Текущий контроль:тест. 

 

Раздел 3. Костюмная кукла (16 часов) 

Тема 1.Кукла-столбушка в костюме Русского Севера (8 часов). 

Теория. Характерные особенности костюмной куклы. Презентация 

«Кукла в национальном костюме». 

Практика. Создание куклы-столбушки в народном костюме Русского Се-

вера.  

Текущий контроль:мини-выставка работ по теме. Презентация творче-

ского проекта. 

Тема 2.Кукольная парочка в народномкостюме (12 часов). 

Теория. Знакомство с различными видами кукольных парочек 

Практика. Изготовление кукольной парочки в народном костюме.  

Текущий контроль:мини-выставка. 

 

Раздел 4. Этнопедагогика. Игровые традиционные куклы (50 часов) 

Тема 1. Куклы и игрушки раннего детства (10 часов). 

Теория. Куклы и игрушки от рождения до трех лет. Виды кукол, их от-

личительные особенности: кувадки, пеленашки, мамки, безниточные куклы, 

сестрички, тульская колыбельная и др.  

Практика. Изготовление кукол: кувадка, сестрички, тульская колыбель-

ная, безниточные куклы. Изготовление пеленашек. 

Текущий контроль:выставка. 

Тема 2. Куклы и игрушки для детей от 3 до 6-7лет (10 часов). 

Теория. Куклы и игрушки от 3 до 6-7 лет.  

Практика. Изготовление кукол «Работница», «Барынька», «Простово-

лоска», «Детская утешница», «Володарский пупс». 



 

 

Творческая лаборатория - мастерим игрушки для малышей.  

Текущий контроль:выставка. 

Тема 3. Куклы для детей школьного возраста (10 часов). 

Теория. Куклы для детей школьного возраста. Виды кукол, их отличи-

тельные особенности. 

Практика.Изготовление игровых калужских кукол. 

Текущий контроль:выставка. 

Тема 4. Смысловые куклы девушек. 

Теория. Куклы детей отроческого возраста. Виды кукол, их от-

личительные особенности. 

Практика. Кукла «Вятская веснянка». Кукла «Желанница». 

Творческая игра. 

Текущий контроль:выставка. 

Тема 5. Кукла «На выхвалку». 

Теория. История куклы «На выхвалку». Значение обряда, связанного с 

нею. 

Практика. Изготовление куклы «На выхвалку» с применением всех из-

ученных ранее приемов шитья, вышивания, плетения, вязания и др. 

Текущий контроль:выставка. 

 

Раздел 5. Творческая лаборатория (10 часов). 

Тема 1. Создание авторских образцов кукол на основе изученных кон-

струкций. 

Теория. Простые и сложносоставные конструкции кукол. Основы кон-

струирования кукольной одежды. Приемы декорирования ткани и одежды. 

Практика. Изготовление кукол для основы. Конструирование. Прошива-

ние костюмов по эскизам.  

Текущий контроль:творческие проекты, участие в выставках и конкур-

сах. 

 

Раздел 6. Кукла из бабушкиного сундука... (18 часов). 

Тема 1. Знакомство с традициями своей семьи.(10 часов) 

Теория. Знакомство с основами экспедиционной работы.  

Практика. Сбор информации. 

Тема 2. Семейные посиделки (10 часов.) 

Практика. Оформление выставки «Кукла из бабушкиного сундука...» 

Итоговый контроль: защита мини-проектов по экспедиционной прак-

тике. Проверка навыков и умений, приобретенных за второй год обучения. 

 



 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Выпускник программы овладеет следующими компетенциями: 

Предметные 

Учащийся: 

✓ имеет представление об истории народной куклы, народных ре-

меслах, традициях и обрядах разных народов России; 

✓ знает основные приемы создания народных кукол из различных 

материалов и умеет их изготавливать; 

✓ умеет грамотно подбирать материал, владеет приемами цветовых 

и композиционных решений в изготовлении народных кукол; 

✓ умеет самостоятельно создавать художественные изделия в тра-

дициях народного искусства, в том числе авторские; 

✓ имеет начальные представления о музейной и экспедиционной 

практиках; имеет опыт конкурсной, выставочной и презентаци-

онной деятельности; 

✓ проявляет мотивацию к занятиям декоративно-прикладным ис-

кусством. 

Метапредметные 

Учащийся: 

✓ умеет работать в коллективе: устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в группе, владеет навыками конструктивного 

взаимодействия с педагогом и детьми; 

✓ осуществляет организацию и планирование собственной трудо-

вой деятельности, контроль за ее ходом и оценку результатов. 

Личностные 

Учащийся: 

✓ имеет мотивацию к саморазвитию; 

✓ знает традиции своей семьи, уважительно относится к ним; 

✓ умеет использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; 

✓ имеет навыки коллективного взаимодействия через вовлечение в 

общее творческое дело; 

✓ проявляет социальную и творческую активность через участие в 

досуговых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях и т.д.; 

✓ проявляет ответственность, исполнительность, трудолюбие, ак-

куратность, отзывчивость; 

✓ умеет доводить дело до конца; 



 

 

✓ демонстрирует уважение к национальным традициям и обычаям 

народов России; 

✓ проявляет способность к эстетическому восприятию образцов 

народной игрушки, умеет эмоционально откликаться на воздей-

ствие художественного образа; 

✓ демонстрирует индивидуальные творческие способности; смо-

жет развить мелкую моторику, внимание, наблюдательность, па-

мять, воображение. 

 

Раздел 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

                УСЛОВИЙ 

 

2.1.  Условия реализации программы 

В детское объединение принимаются дети и подростки в возрасте от 7 

до 18 лет, без специальной подготовки, отбор на конкурсной основе не пред-

полагается. 

Формы занятий: групповые, подгрупповые и индивидуальные. Количе-

ство учащихся в группах  8 -10человек. 

 

Режим занятий и количество часов: 

Общее количество часов по программе за учебный год: 

1-й год обучения – 3 раза в неделю по 1-2 академических часа, в год - 144 ча-

са, 

2-й год обучения –3 раза в неделю по 1-2 академических часа, в год - 180 ча-

сов, 

После каждого академического часа занятий предусмотрен перерыв 10 

минут. Для снятия общего и локального мышечного напряжения в ходе заня-

тия проводится физкультурные минутки в форме народных и современных 

игр. Использование фоновой музыки создает эмоционально комфортный 

климат в группе, способствует переключению внимания во время изучения 

трудного учебного материала, предупреждает усталость и утомление, акти-

визирует мыслительную деятельность, развивает воображение, повышает 

творческую активность. 

Использование элементов здоровье сберегающей технологии способ-

ствует снятию зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц ту-

ловища и мелких мышц кистей, содействует восстановлению умственной ра-

ботоспособности. 
 

 



 

 

Материально-техническая база 

Для занятий имеется учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий, места для хранения материалов и инструмен-

тов, фойе для проведения подвижных игр и праздников. В кабинете имеются 

рабочие столы, стулья, шкафы, стеллажи, стенды и витрины с наглядными 

материалами и пособиями.  

Эстетически оформленное учебное помещение, чистота и порядок спо-

собствуют повышению культуры их труда и творческой активности и дисци-

плинирует детей. 

 

Технические средства и оборудование 

✓ швейное оборудование: швейные машинки - 4 шт., 

✓ гладильное оборудование (гладильная доска, утюг), 

✓ настольные станки для бисероплетения, 

✓ штампы для набойки, 

 

Оборудование и материалы 

✓ Ткани: х/б - ситец, сатин, батист, маркизет, лен, холст, шерсть, 

шелк, парча, атлас, бархат, трикотаж и др. 

✓ Нитки: «ирис», «мулине», шерсть, лен - для шитья (№40-60), 

вышивания, ткачества и кручения. 

✓ Пряжа и лен для изготовления волос. 

✓ Мочало. 

✓ Отделочные материалы: тесьма, ленты, кружево. 

✓ Ножницы. 

✓ Бисер разный (крупный, мелкий, разноцветный) калиброванный. 

✓ Стеклярус, мелкие бусины, пайетки. 

✓ Булавки, иголки. 

✓ Картон. 

✓ Клей ПВА. 

✓ Канва, пяльца. 

✓ Карандаш, мел. 

✓ Сантиметр, линейка. 

✓ Каждый учащийся на занятиях должен иметь: 

✓ ткань, набор швейных инструментов (ножницы, иглы, булавки, 

игольницы) 

✓ нитки (для шитья или ткачества) 

✓ дополнительные материалы (шнуры, пуговицы, кружево и пр.)  

 



 

 

Информационные ресурсы 

Для осуществления образовательного процесса, с целью обогащения 

предметно-развивающей среды, используются разные виды информацион-

ных ресурсов: 

Специальная литература: 

✓ книги по темам: Народная игрушка, кукла, Народные игры», 

Народные ремесла, Лоскутное шитье и др.; 

 

Интернет-ресурсы: 

✓ сайты музеев; 

✓ группы в социальных сетях. 

Мотивационные условия 

На занятиях большое внимание уделяется формированию учебной моти-

вации учащихся. В этих целях: 

✓ предлагаются разнообразные виды деятельности, в соответствии 

с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также 

возрастными особенностями; 

✓ организуется самостоятельный поиск учащимся и «открытие» 

новых знаний; 

✓ предлагается решение задач проблемного характера; применя-

ются разнообразные формы проведения занятий и выездных ме-

роприятий: экскурсия, экспедиция, социальные акции, защита 

проекта и т.д.; создается ситуация успеха для каждого учащего-

ся. Успехи в творческой деятельности определяют наличие мо-

тива достижений — стремления добиться положительных ре-

зультатов и улучшить прежние;. 

✓ проводится систематическое оценивание (потому что чем чаще 

проверяется и оценивается работа учащегося, тем интереснее 

ему работать) организуется привлечение семей для проведения 

совместных праздников и мероприятий. 

 

2.2. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения учащимися общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Знакомство с народной куклой», её 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым ребён-

ком максимального творческого и личностного развития предусмотрена про-

межуточная и итоговая аттестация учащихся. 

При приеме учащихся в детское объединение проводится входная диа-

гностика. После прохождения определенного уровня (года обучения) прово-



 

 

дится итоговая аттестация. В соответствии с ФГОС оцениваются предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты. В программе представлена 

система оценивания планируемых результатов освоения программы «Зна-

комство с народной куклой» (прил. 1). Итоги оценки результативности отра-

жаются в критериальной таблице (прил. 2). 

Предметный результат выражается в предметных компетенциях, кото-

рые представлены в следующих показателях:  

✓ уровня владения инструментами;  

✓ усвоение учащимися содержания программы;  

✓ умения применять знания на практике; 

✓ качество выполнения творческих продуктов. 

Критериями метапредметного результата являются сформированность-

метапредметных компетенций, показателями которых являются: 

✓ преобладание мотивов учебной деятельности; 

✓ уровень проявления навыков сотрудничества; 

✓ уровень проявления рефлексивных умений; 

✓ уровень проявления навыков планирования и организации своей 

работы. 

Личностный результат - сформированность личностных компетенций 

проявляются через: 

✓ знание традиций своей семьи, проявление уважительного отно-

шения к семейному культурному наследию; 

✓ творческую и социальную активность участие в социально-

значимой деятельности, конкурсах, фестивалях и т.д.; 

✓ преобладание социально одобряемых ценностных ориентаций, 

сформированность системы ценностных ориентаций учащихся. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в оценочную деятельность, приобретая навыки самоанализа и 

самооценки, становясь таким образом субъектом оценочной деятельности. 

Поэтому и педагогом, и детьми используются само и взаимооценка. 

Оценочные материалы, позволяющие определить достижение учащими-

ся планируемых результатов программы «Знакомство с народной куклой»: 

✓ Экспресс-анкета для выявления мотивов учебной деятельности 

(прил. 3) 

✓ Диагностика «10 желаний» на изучение ценностных ориентаций, 

учащихся в объединении (прил. 4). 

✓ Методика по изучению ценностных ориентаций учащихся 5 6 

классов «Волшебник» (В. И. Петрова, модификация - Д. А. Ту-

линов) (прил.5). 



 

 

✓ Методика «Готовность к саморазвитию» (по С. Грачеву) 

(прил.6). 

✓ Анкета исследования ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, 

А.В. Тарасова)(прил. 7). 

✓ Карта педагогических наблюдений по диагностике предметных, 

мета- предметных и личностных результатов у учащихся. Пока-

зателями предметных результатов в карте педагогических 

наблюдений являются: уровень готовности к освоению програм-

мы, уровень усвоения содержания пршраммы и применения зна-

ний на практике, знание техники безопасности, знание швов 

прил. 8,9,10,11). Показателями метапредметных результатов в 

карте педагогических наблюдений предстают: мотивы учебной 

деятельности, умение организовывать рабочее место; учебное 

сотрудничество при выполнении учебной задачи, познаватель-

ные УУД, рефлексивные умения, умения планировать и органи-

зовывать свою работу (прил. 12,13,14,15,16). В качестве показа-

телей личностных результатов в карте педагогических наблюде-

ний берутся: уровень знаний традиций своей семьи, проявления 

уважительного отношения к семейному культурному наследию; 

творческая и социальная активность, уровень сформированности 

самостоятельности (прил. 17,18,19). 

✓ Портфолио учащегося (прил. 20). 

✓ Критерии оценки творческой работы (прил. 21). 

✓ Кроме этого используется критериальная таблица оценки ре-

зультативности общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Народная кукла» в целом (прил. 22). 

Показателями результативности педагогической деятельности являются: 

✓ Сохранность контингента. 

✓ Положительная динамика в освоении детьми программы. 

✓ Положительное отношение к данному виду творчества. 

✓ Достижения учащихся. 

✓ Активное участие учащихся в различных мероприятиях. 

✓ Личностный рост учащихся. 

✓ Наличие отзывов и благодарностей о деятельности объединения. 

Формы представления результатов и методы диагностики 

Основной формой представления результатов освоения программы яв-

ляется выставка творческих работ. Конкурсы, фестивали, творческие проек-

ты, социальные акции, мастер-классы также являются активной формой де-

монстрации достижений учащихся. 



 

 

В образовательном процессе используются различные методы отслежи-

вания предметного, метапредметного и личностного результатов: беседа, 

опрос, наблюдение, самостоятельная работа, анализ и самоанализ, тестиро-

вание и анкетирование, выполнение творческих заданий, презентация, викто-

рина, проект и т.д. 

Внешняя оценка результативности программы осуществляется специа-

листами изобразительного искусства (жюри) на конкурсах и фестивалях раз-

ного уровня. 

 

2.3. Методические материалы 

Информационно-методический фонд программы состоит из методиче-

ских и дидактических нормативных материалов, необходимых для эффек-

тивного ведения образовательного процесса. В ходе реализации программы 

фонд постоянно пополняется. В фонде имеются: 

✓ образцы изделий по изучаемым темам; 

✓ Подборки рисунков и фотографий 

✓ презентации 

✓ разработанные описания технологии изготовления кукол и иг-

рушек (технологические карты); 

✓ схемы алгоритма работы для различных изделий и описания 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала ис-

пользуются наглядные пособия: 

✓ образцы тканей; 

✓ образцы изделий по изучаемым темам; 

✓ учебно-наглядные пособия (схемы, рисунки, модели, презента-

ции); 

✓ фото и видеоматериалы; 

✓ книги, журналы, иллюстративный материал. 

 

Дидактический материал: 

✓ фотоматериалы; 

✓ этнографический материал; 

✓ технологические карты и схемы; 

✓ презентации по народной культуре. 

Нормативные материалы 

✓ Положения о конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях 

различного уровня; 

✓ локальные акты учреждения, СанПиНы, инструктажи по ТБ. 



 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

✓ Словесные методы (беседа, рассказ, анализ деятельности и твор-

ческого продукта и др.). Словесные методы обучения становятся 

ведущими на занятиях, где происходит «открытие» новых зна-

ний, изучение нового материала. 

✓ Метод анализа деятельности и творческого продукта в основном 

применяется при оценке и рефлексии процесса и результата, 

наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ 

педагогом приемов исполнения, наблюдение, работа по образцу, 

просмотр презентаций и др.).  

Применение данных методов практикуется при изучении нового матери-

ала, при проведении комбинированных и контрольных занятий, при посеще-

нии выставок, в организации дистанционного обучения, в защите проектов. 

✓ практические методы (упражнения, трудовые действия, проекты 

и др). Занятия по программе носят практико-ориентированный 

характер, поэтому данные методы применяются в разных типах 

занятий, но чаще всего они встречаются на занятиях по отработ-

ке умений и навыков, при разработке творческих проектов, 

оформлении выставок, экспозиций и т.д. 

✓ проблемно-поисковые методы (проблемное изложение, проект-

ный метод).  

При использовании данных методов обучения педагог применяет такие 

приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, 

экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение возмож-

ных подходов к разрешению проблемной ситуации, подтверждает правиль-

ность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Учащиеся, основыва-

ясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают предположения о путях раз-

решения проблемной ситуации, обобщают ранее приобретенные знания, вы-

являют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают наиболее 

рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. 

Особенно успешно применяются эти методы в тех случаях, когда содер-

жание учебного материала не является принципиально новым, а логически 

продолжает ранее изученное, на базе которого учащиеся могут сделать само-

стоятельные шаги в поиске новых знаний, то есть проблемные ситуации 

находятся в зоне ближайшего развития познавательных возможностей 

школьников: 

✓ репродуктивные методы (инструктаж, объяснение).  



 

 

Эффективность применения данных методов прослеживается в тех слу-

чаях, когда содержание учебного материала носит преимущественно инфор-

мативный характер, представляет собой описание способов практических 

действий, является весьма сложным или принципиально новым для того, 

чтобы учащиеся могли осуществить самостоятельный поиск знаний. 

✓ метод самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа выполняется как по заданию педагога при непо-

средственном управлении ею, так и по собственной инициативе учащихся, 

без указаний и инструктажа педагога. Самостоятельная работа осуществля-

ется при выполнении самых разнообразных видов учебной деятельности. Пе-

дагогу необходимо научить детей рационально планировать работу, ставить 

цель и задачи предстоящей работы, избирать способы наиболее быстрого и 

экономного решения поставленных задач, осуществлять оперативный само-

контроль за выполнением задания, учить анализировать общие итоги работы, 

сравнивать полученные результаты с планируемыми, выявлять причины от-

клонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе. На занятиях 

часто методы самостоятельной работы применяются в сочетании с проблем-

но поисковыми методами. 

Использование разнообразных методов обучения активизирует познава-

тельную активность, интерес к предмету. На занятиях активно применяется 

беседа с проблемными вопросами. Перед детьми ставятся задачи доказывать, 

аргументировать свою точку зрения. Создаются ситуации, когда ребенок бе-

рет на себя ответственность,принимает решение, оказывает помощь другим, 

организует коллективную деятельность. 

Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс твор-

чества на занятиях являются: 

− игровая деятельность; 

− создание положительных эмоциональных ситуаций; 

− работа в парах, по подгруппам; 

− проблемное обучение. 

✓ Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной дея-

тельности. 

В программе используется система стимулирующего поощрения, где ре-

бенок получает отличительные знаки за освоение каждого уровня программы 

- звание и сертификат. 

На занятиях большое внимание уделяется формированию учебной моти-

вации учащихся. В этих целях: 



 

 

− предлагаются разнообразные виды деятельности, в соответствии с 

их индивидуальными склонностями и потребностями, а также воз-

растными особенностями; 

− организуются познавательные игры, дискуссии; 

− создаются условия для самостоятельного поиска учащимися и 

«открытия» новых знаний, формирования позитивной «Я-

концепции»; 

− применяются разнообразные формы проведения занятий и выезд-

ных мероприятий: экскурсии, экспедиции, социальные акции, за-

щита проекта; 

− привлекаются родители учащихся и семьи для проведения сов-

местных праздников и мероприятий. 

Ситуация успеха на занятиях поддерживается с помощью 

− познавательных игр, 

− дискуссии, 

− создания ситуации успеха, 

− методов эмоционального стимулирования, 

− методов учебного поощрения (награждение по итогам за год), 

разъяснения. 

Для проверки усвоения учебного материала используются  

✓ методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

− устный и письменный контроль (опрос, анкета), 

− тестовый контроль, 

− самоконтроль и взаимоконтроль. 

Кроме выше изложенного в образовательном процессе применяются: 

✓ метод проектов (выставочный проект, презентация творческой 

работы); 

✓ метод рефлексии (используются два вида рефлексии - текущая 

по ходу учебного процесса и итоговая); 

✓ метод взаимо обучения; 

✓ креативные методы по А.В. Хуторскому («мозговой штурм», ме-

тод эмпатии, педагогические методы ученика, находящегося в 

роли учителя). 

В реализации программы «Народная кукла» используются современные 

образовательные технологии: проектная, игровая, здоровьесберегающая, 

творческих мастерских в рамках разновозрастного сотрудничества и техно-

логия оценки образовательных достижений. 



 

 

Раздел 3.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.) 

2. Конвенция об охране нематериального культурного наследия (Юнеско, 

Международный документ от 17.10.2003г.) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016)"Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 27.11.2013 N 30468) 

Приложение 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов.Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. 

6. Государственнаяпрограмма РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы».Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образо-

вания детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Прави-

тельства РФ от 22.11.2012г. №2148-р. 

7. «Обутверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаци-

ирежимаработыобразовательных организаций дополнительного образования 

детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 4июля 2014г. №41. 

8. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». Распоряжение ПравительстваРФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) – Москва, 

2015. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242  

10. Нормативно-методические материалы образовательной организации до-

полнительного образования: сборник / составители С.А.Фадеева, 

Е.В.Боровская. – Нижний Новгород, 2014. – 79 с. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/#dst100996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/#dst100996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/#dst100996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/#dst100009


 

 

 

3.2. Литература для педагогов: 

1. «Традиционные игрушки для поколения Z»: Сборник образовательных 

программ / Сост. Т.А. Сибирякова, Н.В. Раева, С. Супейманова /8 Под 

общ.ред. Л.А. Косолаповой. Пермь, 2018. 158 с.  

2. Дайн Г, Дайн М. Русская тряпичная кукла //Москва, «Культура и тради-

ции», 2007 год 

3. Конькова О.И., Романова Н.Е. Ижорская традиионная кукла. СПб., 2017. – 

20с.; илл.  

4. Конькова О.И., Романова Н.Е. Водскаятрадиионная кукла. СПб., 2013. – 

64с.; ил.  

5. ВойдиноваМ.Н. «Куклы в доме» - М. «Профиздат», 2000 год 

6. Автор: Берстенева Елена Вениаминовна, Догаева Наталия. « Кукольный 

сундучок» Издательство: Белый город, 2010 г. Серия: Моя первая книга 

7. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. / Сост.,авт, вступ. Ст., 

комент. И слов Ю.Г. Круглов – М: Просвещение, 1990 – 335 с.: ил – (Б-ка 

словесника).  

8. Для средней школы. Русские народные песни – Москва: Издательство: 

Детская литература 1972. 

9. Русские народные праздники / Художник. Е.А. Румянцева. – М.: Дрофа-

Плюс, 2007. – 80 с.: ил, - (Наше Отечество) 

10. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла - 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2003 год 

11. Чудеса и ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и пе-

дагогов. Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославоль: «Академия 

развития», 1998, - 208 с., ил. – (Серия:«Вместе учимся мастерить») 

12. Елена Артамонова «Украшения и сувениры из бисера» Издательство: 

«ЭКСМО - ПРЕСС», 1999 

13. А. Магина «Бисер плетение и вышивка» Москва ОЛМА-ПРЕСС, Санкт 

Петербург Издательский Дом «Нева» Валери СПД, 1998  

14. Что можно сделать из природного материала: Кн. Для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., дорад. – М: Просвещение, 1991, - 175с.: ил. 

 

3.3. Литература для детей: 

1. Берстенева Е Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

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

2. Наталья Вологанова «Народная кукла своими руками» Иллюстрирован-

ный сборник мастер-классов для начинающих 



 

 

Приложение 1 

Ситема оценивания планируемых результатов программы «Знакомство с народной куклой» 

 

Объект 

оценива

ния 

Цель оценивания 
Характер 

оценивания 

Мониторинг уровня 

сформированности 

результатов 

Виды 

диагностики и 

аттестации 

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Оцениваются владение инструментами, усвоение учащимися со-

держания программы, умения применять знания на практике. 

Качество выполнения творческих продуктов 

Персонифицирован-

ный характер оценки. 

Оценка педагога, са-

мооценка и взаимо 

ценка. Уровневый 

подход к оцениванию 

Динамика достижения 

предметных результа-

тов, выполнение кон-

трольных итоговых те-

стов, заданий и работ 

Входная диагно-

стика, промежу-

точная и итоговая 

аттестации по 

окончанию уровня 

и итоговая атте-

стации по оконча-

нию программы. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

й
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Оцениваются: мотивация; способность к сотрудничеству и комму-

никации; способность рефлексии, к планированию и организации 

своей деятельности. 

Персонифицирован-

ный характер оценки. 

Оценка в процессе 

выполнения работы, 

оценка по результатам 

выполнения работы; 

оценка планируемых 

результатов. Само 

оценка 

Динамика достижения 

метапредметных ре-

зультатов, наблюдение 

за урочной и внеуроч-

ной деятельностью 

учащихся, изменения 

мотивации, защита ин-

дивидуального проекта. 

Промежуточная, 

итоговая аттеста-

ция по окончанию 

уровня и итоговая 

аттестации по 

окончанию про-

граммы. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Оцениваются: 

сформированность гражданской идентичности личности; готов-

ность к саморазвитию Знание традиций своей семьи, уважительное 

отношение к семейному культурному наследию. 

Творческая и социальная активность (участие в социально-

значимой деятельности, конкурсах, фестивалях и т.д). Ценностные 

ориентации. 

Персонифицирован-

ный и неперсонифи-

цированный характер 

оценки; оценка пла-

нируемых результатов 

Динамика индивиду-

альных образователь-

ных достижений, не-

персонифицированный 

мониторинг исследова-

ний, ведение портфолио 

Промежуточная и 

итоговая аттеста-

ция по окончанию 

уровня и итоговая 

аттестации по 

окончанию про-

граммы. 



 

 

 

Приложение 2 
Критериальная таблица оценки результативности 

 

 

 

 

Критерии Показатели 
Методы и формы 

диагностики 

Уровень усвоения 

программы 

Формы 

фиксации 

Период 

проведения 

Входная диагностика 

Сформиро-

наиность 

практических 

навыков 

Уровень владения инструментами: 

ножницами, иголкой и ниткой, сан-

тиметровой лентой, наперстком. 

Умение обводить по шаблону изогну-

тые и прямые линии 

Наблюдение 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения 
При поступле-

нии в детское 

объединение 

Проявление 

мотивов 

Преобладание социальных или позна-

вательных мотивов 
Беседа 

 Аналитическая 

справка 

Промежуточная и итоговая аттестация по окончанию уровня 

Сформирован-

ность 

предметных 

компетенций 

Уровень усвоения содержания про-

граммы 

Уровень применения знаний на прак-

тике 

Наблюдение. Тест. Беседа 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения 
Ежегодно в 

декабре и в 

мае 
Уровень качества творческих «про-

дуктов» (аккуратность, соблюдение 

пропорций, колорит, составление 

композиции, передача образа) 

Выставки, конкурсы, фе-

стивали 

Самостоятельная работа. 

Анализ творческих работ 

Само и взаимооценка 

Количественная 

шкала порядка на 

«уровне проявления» 

Карта активности 

Лист само и взаи-

мооценки. Фото 

отчет 

Сформирован-

ность 

метапред-

метпых 

компетенций 

Преобладание мотивов учебной дея-

тельности 

Анкетирование Метод 

альтернативного выбора 

 Аналитическая 

справка 

 

Уровень проявления навыков сотруд-

ничества 
Наблюдение 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения 



 

 

Критерии Показатели 
Методы и формы 

диагностики 

Уровень усвоения 

программы 

Формы 

фиксации 

Период 

проведения 

Сформированн-

ность 

метапредмет-

ных 

компетенций 

Уровень проявления рефлексивных 

умений. 
Наблюдение. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. Ежегодно в 

мае. 
Уровень проявления навыков плани-

рования и организации своей работы. 
Наблюдение. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Сформированн-

ность 

личностных 

компетенции 

Уровень знаний традиций своей се-

мьи, проявления уважительного от-

ношения к семейному культурному 

наследию. 

Наблюдение. Праздник 

«Семейные посиделки», 

выставка «Семейная кол-

лекция». Семейные ре-

ликвии. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Ежегодно в 

мае при пере-

ходе с одного 

года обучения 

на другой. 

Творческая и социальная активность 

(участие в социально значимой дея-

тельности, конкурсах, фестивалях и 

т.д.). 

Документы об участии. 

Статистика. 
на уровне факта. 

Карта 

активности, 

портфолио 

учащегося. 

Преобладание ценностных ориента-

ции. 

Анкета исследования 

ценностных ориентаций 

(Л.Н. Мурзич, А.В. Тара-

сова) 

 

Аналитическая 

справка. 

Итоговая аттестации по окончанию программы 

Сформированн-

ность 

компетенций 

Уровень усвоения содержания Уро-

вень применения знаний на практике. 

Наблюдение. Тест. Бесе-

да. 

На «уровне проявле-

ния» (высокий, сред-

ний, 

Карта 

педагогического 

наблюдений. 

По окончании 

программы. 

Качество творческих «продуктов» 

(аккуратность, соблюдение пропор-

ций, колорит, составление компози-

ции, передача образа). 

Выставки, конкурсы, фе-

стивали. Самостоятельная 

работа. Анализ творче-

ских работ. Само и взаи-

мо оценка. 

Количественная 

шкала. 

 «уровне проявле-

ния».»  

Карта активности. 

Лист само и взаи-

моо ценки. Фотоот-

чет. 



 

 

Критерии Показатели 
Методы и формы 

диагностики 

Уровень усвоения 

программы 

Формы 

фиксации 

Период 

проведения 

Сформирован-

ность 

метапредмет-

ных 

компетенций 

Мотивы учебной деятельности. 

Анкетирование. 

Метод альтернативного 

выбора. 

 
Аналитическая 

справка. 

Сформирован-

ность 

метапредмет-

ных 

компетенций 

Навыки сотрудничества. Наблюдение. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Рефлексивные умения. Наблюдение. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Навыки планирования и организации 

своей работы. 
Наблюдение. 

На «уровне проявле-

ния» » (высокий, ба-

зовый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Сформирован-

ность 

личностных 

компетенции 

Уровень знаний традиций своей се-

мьи, проявления уважительного от-

ношения к семейному культурному 

наследию. 

Наблюдение. Праздник 

«Семейные посиделки», 

выставка «Семейная кол-

лекция». Семейные ре-

ликвии. 

На «уровне проявле-

ния» (высокий, базо-

вый, начальный). 

Карта 

педагогического 

наблюдения. 

Сформирован-

ность 

личностных 

компетенции 

Творческая и социальная активность 

(участие в социально значимой дея-

тельности, конкурсах, фестивалях и 

т.д.). 

Документы об участии. 

Статистика. 
 

Карта 

активности, 

портфолио 

учащегося. 

Преобладание ценностных ориента-

ции. 

Анкета исследования 

ценностных ориентаций 

(Л.Н. Мурзич, А.В. Тара-

сова). 

 

Аналитическая 

справка. 

Готовность к саморазвитию. 

Методика “Готовность к 

саморазвитию” 

(по С. Грачеву). 

 
Аналитическая 

справка. 

 

Полное   усвоение  программы        –        усвоено на   100% ( высокий) 

Освоивших в необходимой степени –       усвоено на     50%    (базовый)   

Частичное усвоение         –                          усвоено на    20%   (начальный)                            

0–  полностью неусвоено 



 

 

Приложение 3 
 

Экспресс-анкета для выявления мотивов учебной деятельности 

 

Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни только те пун-

кты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что мо-

жешь подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Занимаюсь в объединении потому, что на занятиях интересно. 

2. Занимаюсь в объединении потому, что ругают за то, что никуда не хожу. 

3. Занимаюсь в объединении потому, что хочу больше знать. 

4. Занимаюсь в объединении потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Занимаюсь в объединении для того, чтобы доставить радость родителям. 

6. Занимаюсь в объединении потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Занимаюсь в объединении потому, что нравится учиться. 

8. Занимаюсь в объединении потому, что хвалит педагог за хорошие успехи. 

9. Занимаюсь в объединении потому, что родители наказывают, если 

бездельничаю 

10. Занимаюсь в объединении потому, что за успехи ставят в пример другим. 

11. Занимаюсь в объединении потому, что узнаю много нового. 

 

Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

✓ Познавательные: 1, 7, 11 вопросы. 

✓ Социальные: 

✓ широкие социальные - 3, 4 вопросы 

✓ узкие социальные - 6, 10 вопросы 

✓ избегание неприятностей - 2, 9 вопросы 

✓ ориентация на одобрение - 5, 8 вопросы 

 

Анализируется доминирование познавательных или социальных моти-

вов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на ос-

нове анализа взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности 

учебных мотивов. Высокому уровню соответствует высокий уровень общего 

отношения к школе и преобладание познавательных мотивов учения. Сред-

нему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения. Низкому уровню низкий уровень общего от-

ношения к школе и преобладание социальных мотивов учения (в основном 

преобладает мотив «избегание неприятностей». 
 



 

 

Приложение 4 

Диагностика «10 желаний» 

Направлена на изучение ценностных ориентаций, учащихся в объедине-

нии.  

Инструкция: «Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 

10-ти желаний, выбрать из которых можно только 5». 

 

1. Список желаний: 

2. Быть человеком, которого любят. 

3. Иметь много денег. 

4. Иметь самый современный компьютер. 

5. Иметь верного друга. 

6. Мне важно здоровье родителей. 

7. Иметь возможность многими командовать. 

8. Иметь много слуг ими распоряжаться. 

9. Иметь доброе сердце. 

10. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 

11. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

 

Приложение 5 
 

 

Методика «Изучение ценностных ориентаций учащихся 5-6 классов 

«Волшебник» (В. И. Петрова, модификация Д. А. Тулинов). 

 

Необходимый материал: ручки, бланки с вопросами  

Цель методики: исследование ценностных ориентаций младших под-

ростков, динамики их изменения. 

Ход исследования: Учащимся предлагается бланк с вопросами, где не-

обходимо выбрать один из нескольких вариантов. 

Бланк методики исследования «Волшебник» 

✓ Представьте себе, что вы на один час стали волшебником. Что бы 

вы сделали в первую очередь? 

✓ Отомстил бы всем, кому хотел. 

✓ Вылечил бы всех больных на Земле. 

✓ Исполнил бы все свои желания. 

✓ Сделал бы свою семью очень богатой и успешной. 

✓ Исполнил бы желания дорогого мне человека. 

✓ Помог бы всем бедным. 



 

 

✓ Превратил бы себя в самого умного и привлекательного. 

✓ Сделал бы нашу планету чистой. 

✓ Сделал бы счастливыми своих лучших друзей 

✓ Сделал бы всех людей немного добрее 

✓ Какой из оставшихся вариантов вы бы осуществили? 

 

От чего бы вы отказались, если можно было осуществить все варианты, 

кроме одного? 

 

Анализ и интерпретация результатов 

Проверка полученных результатов осуществляется на основе сопостав-

ления вариантов, предложенных в бланке, и соответствующим им видам на-

правленности личности. 

Ответы на первый вопрос: 

Варианты 1, 3, 7 - направленность на себя; 

Варианты 4, 5, 9 - на окружающих; 

Варианты 2, 6, 8, 10 - на общество мир в целом; 

Вариант ответа на второй вопрос показывает, какая ценность стоит для 

данного учащегося на втором месте, а ответ на третий вопрос позволяет уз-

нать, какая ценность стоит на последнем месте. Готов ли подросток отказать-

ся от своих желаний в пользу других людей, будь то его близкие или весь 

мир, или же, наоборот, реализация собственных желаний и возможностей 

стоит для него на первом месте? Именно данную цель преследует использо-

вание данной методики. 

 

Приложение 6 
 

Методика «Готовность к саморазвитию» (по С. Грачеву) 

 

Цель Определить степень сформированности навыков саморазвития у 

обучающихся 

Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается оценить следующие вы-

сказывания. Определи наличие или отсутствие у себя приведенных ниже ка-

честв знаком (+) или знаком (-): 

✓ У меня часто появляется желание больше узнать о себе. 

✓ Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться. 

✓ Я уверен в своих силах. 

✓ Я верю, что все задуманное мною осуществиться. 

✓ У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 



 

 

✓ В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

✓ Я хочу лучше и эффективнее работать. 

✓ Я умею заставить себя, когда надо, работать. 

✓ Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать. 

✓ Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях. 

✓ Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать се-

бя. 

✓ В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 

✓ Мои качества и умения соответствуют требованиям моей будущей 

профессии. 

✓ Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сде-

лать.  

Обработка и интерпретация данных: 

Посчитайте количество совпадений ответов с ключом дешифратором. 

Ключ:1. (+); 2. (-); 3.(+); 4.(+); 5. (-); 6. (-); 7.(+); 8. (+); 9. (+): 10.( + ); П.(-

); 12. (+); 13. (-); 14. (-). 

При совпадении каждого ответа со значением ключа выставляется 1 

балл. 

Готовность «Хочу знать себя» сформирована в учащемся при совпаде-

нии следующих ответов с ключом: 1,2, 5, 7,9 10,13 - учащийся набирает 7 

баллов. 

Готовность «Могу совершенствоваться» сформирована в учащемся при 

совпадении следующих ответов с ключом: 3,4, 6, 8, I 1, 12, 14 - учащийся 

набирает 7 баллов. 

 

Приложение 7 
 

Методика: Анкета исследования ценностных ориентаций 

(Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова) 

 

Необходимый материал: анкеты, ручки, запись на доске. 

Ход исследования: 

Инструкция для школьников: «Ребята! Сейчас вам будет дано задание из 

предложенных вариантов, записанных на отдельных бланках, выбрать важ-

ные для вас вещи. Отвечая на первый вопрос, выберите не более пяти вари-

антов и выделите их. Внимательно прочтите приведенные на листах анкеты 

ценности. Выбор осуществляется с учетом того, насколько вы активно доби-

ваетесь реализации обозначенной ценности. Например, «свобода», если для 



 

 

вас очень важна свобода, вы должны выделить эту ценность. И таким обра-

зом следует выбрать несколько ценностей. 

Точно также вам необходимо ответить на второй вопрос, выбрав уже не бо-

лее трех вариантов ответа». 

Бланк методики исследования 

1. Что для вас имеет ценность в жизни (не более пяти вариантов ответа): 

✓ собственная жизнь, 

✓ жизнь другого человека, 

✓ семья с хорошими отношениями, 

✓ культура, 

✓ труд. 

✓ свобода, 

✓ природа, 

✓ родина, 

✓ деньги, 

✓ мир (как состояние, отношения), 

✓ друзья, 

✓ возможность проявить инициативу, 

✓ власть, 

✓ возможность реализовать свои способности, 

✓ признание общества, 

✓ здоровье, 

✓ Бог, 

✓ что, то ещё 

2. В чём вы видите смысл жизни 

✓ в продолжении рода, 

✓ в улучшение условий собственной жизни, 

✓ реализации своих способностей, 

✓ в борьбе за свои идеи, 

✓ в обеспечении возможности развития своим детям, 

✓ в удовлетворении своих потребностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Карта педагогических наблюдения  

 

Входная диагностика 

Области исследования: 

1. Владение иглой. 

2. Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии. 

3. Владение ножницами. 

4. Владение наперстком 

5. Владение сантиметровой лентой 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением высокий - оптимальный; 20-15 - сред-

ний - допустимый; менее 15 – низкий 

 

 

№ 
Ф.И. уча-

щегося 

Владение 

иглой 

Умение 

обвести 

шаблон 

Владение 

сантиметровой 

лентой 
Владение 

наперстком 

Владение 

ножницами 

Уровень 

подготовки 
Примечание 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная диагностика 

Ф.И. 

ре-

бёнка 

Компетенция 

Предметные Метапредметные Личностные 

Уровень 

усвоения 

содержа-

ния 

Уровень 

примене-

ния зна-

ний на 

практике 

Качество 

творче-

ского 

итогового 

продукта 

Учеб-

ное 

со-

трудни 

чество 

Организа-

ция 

рабочего 

места 

Владение 

рефлексив-

ными 

умениями 

Навыки 

планиро-

вания и 

организа-

ции своей 

работы 

Уровень 

проявле-

ния 

познава 

тельных 

УУД 

Моти-

вы 

Уровень 

проявле-

ния 

самостоя-

тель 

ности 

Уровень 

знаний тра-

диций се-

мьи и ува-

жительного 

отношения 

к семейно-

му куль-

турному 

наследию 

            

 

Итоговая диагностика 

Ф.И. 

ре-

бёнка 

Компетенция 

Предметные Метапредметные Личностные 

Уровень 

усвоения 

содержа-

ния 

Уровень 

примене-

ния зна-

ний на 

практике 

Качество 

творче-

ского 

итогового 

продукта 

Учеб-

ное 

со-

трудни 

чество 

Организа-

ция 

рабочего 

места 

Владение 

рефлексив-

ными 

умениями 

Навыки 

планиро-

вания и 

организа-

ции своей 

работы 

Уровень 

проявле-

ния 

познава 

тельных 

УУД 

Моти-

вы 

Уровень 

проявле-

ния 

самостоя-

тель 

ности 

Уровень 

знаний тра-

диций се-

мьи и ува-

жительного 

отношения 

к семейно-

му куль-

турному 

наследию 

            

 

УУД – универсально учебные действия 



 

 

Приложение 9 

Диагностика предметных результатов 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Уровень владения ин-

струментами: ножница-

ми, иголкой и ниткой, 

сантиметровой лентой, 

наперстком. Умение об-

водить по шаблону изо-

гнутые и прямые линии 

Владение иглой. 

Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии. 

Владение ножницами. 

Владение наперстком 

Владение сантиметровой лентой 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 

подготовки: Оптимальный - 25-21 балл - высокий; 

Допустимый - 20-15 баллов - базовый; 

Начальный - менее 15 баллов. 

Уровень усвоения содер-

жания программы Уро-

вень применения знаний 

на практике 

Высокий - программный материал усвоен полностью, учащийся имеет высокие результаты 

участия в массовых мероприятиях (выставках, конкурсах разного уровня), знает и применя-

ет технику безопасности; 

Базовый - усвоение программы практически в полном объеме, участвует в выставках и кон-

курсах на уровне учреждения, знает технику безопасности, но.не всегда применяет 

Начальный - усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в 

теоретических и практических заданиях; участвует в выставках на уровне коллектив, не 

знает технику безопасности. 



 

 

Приложение 10 

Тест «Техника безопасности» 

 

1. Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а. Справа, кольцами к себе; 

б. Слева, кольцами к себе; 

в. На полу. 

2. Передавать ножницы следует: 

а. Острием вперед; 

б. Кольцами вперед с сомкнутыми кольцами; 

в. Броском. 

3. Чем необходимо пользоваться при шитье толстой ткани, чтобы избежать 

прокола? 

а. Наручником; 

б. Напальчником; 

в. Наперстком. 

4. Куда необходимо вкалывать булавки и иголки при работе: 

а. Игольницу; 

б. Одежду; 

в. Клубок ниток. 

5. Как нужно отмерять нитку? 

а. Через плечо; 

б. Через колено; 

в. Через локоток. 

6. Как нужно поступить со сломанной иглой? 

а. Выбросить на пол; 

б. Отдать педагогу; 

в. Вколоть в игольницу. 

 

 

Приложение 11 

Тест «Виды швов» 
 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру. 

 

Учащиеся работают по карточкам: 

1. сметочный, 

2. стачной, 

3. потайной, 

4. через край, 

5. петельный 

 

 



 

 

Диагностика метапредметных результатов 

 

Приложение 12 

 

Организация рабочего места 

 

Показатели Уровень 

Следует правилам ТБ, рабочее место нс организовано Начальный 

Бережно обращается с материалами и инструментами. Выпол-

няет правила техники безопасности. Рабочее место: Нет нуж-

ных принадлежностей / есть не нужные вещи на рабочем месте, 

после работы место не прибрано 

Базовый 

Бережно обращается с материалами и инструментами. Выпол-

няет правила ТБ. Организует вокруг рабочую среду и аккурат-

но выполняет все виды работ 

Высокий 

 

 

Приложение 13 

 

Учебное сострудничество при выполнении учебной  задачи 

 

Показатели Уровень 

Взаимодействует с членами группы по указанию учителя или 

выполняет учебные действия в одиночку 
Начальный 

Взаимодействует с членами группы. Проявляет активность при 

обсуждении, признает мнение других 
Базовый 

Эффективно взаимодействует с членами группы, отстаивает 

свою точку зрения, обсуждает предложенные идеи 
Высокий 

 

 

Приложение 14 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Познавательные 

УУД 

Высокий - желание освоить материал сверх программы или сверх 

временных границ курса обучения. 

Базовый - желание освоить материал в рамках программы.  

Начальный- не проявляет интерес к материалу программы. 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

Рефлексивные умения 

 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Уровень проявления 

рефлексивных умений 

Высокий - определяет сильные и слабые стороны. 

Высказываться по поводу выполненных действий и 

полученного результата. Восстанавливает картину 

и основания своей деятельности. Выделяет трудно-

сти, с которыми столкнулся при получении резуль-

тата, и формулирует причины их возникновения. 

Выделяет достижения и объясняет, за счет чего они 

были достигнуты. Проявить готовность к пере-

смотру своих действий. 

Базовый - восстанавливает картину и основания 

своей деятельности; выделяет трудности, с которы-

ми столкнулся при получении результата, достиже-

ния, но не всегда их может объяснить. 

Начальный - испытывает трудности в восстанов-

лении картины и основания своей деятельности; 

знание собственных слабых сторон не порождает 

их преодоления. Не анализирует свою деятель-

ность. 

 

 

Приложение 16 

Планирование и организация свойе работы 

 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Уровень проявления 

навыков планирования 

и организации своей 

работы 

Высокий - бережно обращается с материалами и 

инструментами выполняет правила ТБ. организует 

вокруг рабочую среду и аккуратно выполняет все 

виды работ. 

Базовый - бережно обращается с материалами и 

инструментами выполняет правила техники без-

опасности, рабочее место: нет нужных принадлеж-

ностей / есть не нужные вещи на рабочем месте, 

после работы место не прибрано. 

Начальный — следует правилам ТБ, рабочее ме-

сто не организовано 

 

 

 

 



 

 

 

Диагностика личностных результатов 

 

Приложение 17 

 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Уровень знаний тради-

ций своей семьи, про-

явления уважительного 

отношения к семейно-

му культурному насле-

дию 

Высокий — знает традиции своей семьи, уважи-

тельно относится к семейному культурному насле-

дию и участвует в мероприятиях. Знает родослов-

ную. 

Базовый — знает традиции своей семьи, но редко 

участвует в мероприятиях. 

Начальный — не знает традиции своей семьи, не 

участвует в мероприятиях. 

 

 Приложение 18 

Карта активности 

Уровень 

 участия 
Мероприятия 

Ф.И. ребёнка центр район город край Россия международный 

       

       

Приложение 19 

Умение мыслить самостоятельно 

Показатели Признаки проявления. Шкала оценивания 

Уровень 

сформированности 

самостоятельности 

Высокий - владеет универсальным умением «переноса», 

может использовать знания в нестандартной, новой си-

туации, умеет сам сформулировать задачу и найти спо-

собы се решения, вносит самостоятельные элементы в 

творческую работу, проявляет оригинальность, элемен-

ты рационализации и изобретательности при выполне-

нии заданий. 

Базовый - использует знания в адаптированной педаго-

гом частично новой ситуации, стремится самостоятель-

но выполнять учебные задания, выдвигаемые педагогом, 

решает задачи, составляет задачи по аналогии. 

Низкий работает в рамках репродуктивного способа 

мышления, действует только по образцу, стремится за-

имствовать готовые решения, при первых же затрудне-

ниях обращается за помощью, нуждается в постоянной 

опеке, самостоятельно нс может составлять задачи даже 

по аналогии. 

Приложение 20 



 

 

Портфолио учащегося 

 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят материалы, представляющие достижения учащегося. 

Разделы Портфолио: 

1. Перечень представленных в портфолио документов: анкетные дан-

ные, 

2. Информация о творческих достижениях. 

3. Подтверждающие документы о результатах участия в фестивалях, 

кон курсах, проектах и др. социально-значимых мероприятиях (ди-

пломы, сертификаты, грамоты, благодарности, отзывы и т.д.) 

4. Участие в научно-практических конференциях (материалы, дипло-

мы, грамоты, сертификат 

5. Фото творческих работ  

 

Приложение 21 

Критерии оценки качества продуктов творческого труда 

 

(Аккуратность, соблюдение пропорций, колорит, составление компози-

ции, передача образа) 

 

✓ эстетический вид (работа оформлена, выполнена аккуратно) - до 2 

баллов, 

✓ композиционное решение - до 2 баллов, 

✓ выразительность колорита - до 2 баллов, 

✓ передача образа до 2 баллов. 

 

Высокий уровень - 7-8 баллов. 

Базовый уровень - 4-6 баллов. 

Начальный уровень — менее 4 баллов. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 22 

Критериальная таблица оценки результативности 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Критерии 

Показатели результа-

тивности педагогиче-

ской деятельности: 

Прогнозируемая ре-

зультативность 

Сформированность устой-

чивого интереса к занятиям. 
Сохранность контингента. 

Сохранность контингента за 

1 год составляет 90%. 

Сформированность положи-

тельного отношения к дан-

ному виду творчества. 

Интерес детей к данному 

виду творчества. 

Переход на базовый уровень 

не менее 75- 90% учащихся. 

Переход на продвинутый 

уровень не менее 50% уча-

щихся. 

Предметные компетенции 

Знания, умения, навыки, 

опыт по программе Каче-

ство творческих продуктов. 

Положительная динамика в 

освоении детьми програм-

мы. 

Процент учащихся имею-

щих высокий и базовый 

уровень усвоения содержа-

ния и применения знаний на 

практике составляет 70-80%. 

Результаты участия в кон-

курсах, фестивалях выстав-

ках. 

Процент учащихся имею-

щих высокий и базовый 

уровень выполнения итого-

вой творческой работы со-

ставляет 70-80%. 

Достижения учащихся. 

Достижения учащихся. Ак-

тивное участие учащихся в 

различных мероприятиях. 

Участие в общегородских и 

региональных мероприятиях 

не менее 50% учащихся. 

Включение в число победи-

телей и призеров мероприя-

тий не менее 10% учащихся 

(базовый уровень). 

Процент учащихся активно 

участвующих в мероприяти-

ях разного уровня. Не менее 

80%. Включение в число 

победителей и призеров ме-

роприятий, не менее 50% 

учащихся  

Личностный рост учащихся Личностный рост учащихся 

Процент учащихся готовых 

отказаться от своих желаний 

в пользу других людей. 

Процент учащихся имею-

щих готовность к самораз-

витию. Процент учащихся 

умеющих работать самосто-

ятельно. Процент учащихся 



 

 

умеющих эффективно взаи-

модействовать с членами 

группы. 

Общественное 

признание. 

Удовлетворенность 

процессом и 

результатами 

образовательной 

деятельности 

родителями, 

социумом 

Наличие отзывов и благо-

дарностей о деятельности 

объединения 

Отзывы, благодарности, 

публикации 

 


