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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы. Человечество на протяжении всей своей 

истории играло в куклы. Мир кукол на удивление светлый и радостный. В 
них есть то, чего нам не хватает в нашей действительности: простое 
человеческое тепло, мудрая наивность и бесстрашная искренность. Куклы 
выстраивают вокруг себя целый мир чувств, запахов, мыслей и звуков, – будь 
то сказочные герои волшебных историй, фантастические существа из детских 
снов или  любимые и дорогие сердцу образы, хранящие память о семейных 
традициях. Мир кукол, будто дивное царство, манит к себе, как детей, 
наделенных нежной непосредственностью и ярчайшей фантазией, так и 
взрослых. Для каждого найдется свой уголок в этом ускользающем мире. 
Ребенку, чтобы понять. Взрослому, чтобы вспомнить. Работа над 
изготовлением куклы открывает большие возможности для развития 
инициативы, будит положительные эмоции, вдохновляет, активизирует 
детскую мысль. 

Программа творческого объединения театра моды «Текстильная кукла 
и костюм», является дополнительной программой по изучению искусства 
дизайна. Программа носит практико-ориентированный характер и 
направлена на овладение обучающимися основных приемов ручной 
обработки ткани, работы на швейной машинке, на обучение кройки и шитья 
народной и современной куклы, на знакомство с народной культурой и 
традициями. 

Она позволяет более глубоко погрузится в тему создания авторских 
образов не только человека, но и кукольных. Обучение по данной программе 
создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 
воспитания личности обучающегося, для его социально-культурного и 
профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 
творческой самореализации. Содержание материала направленно на передачу 
знаний, умений и навыков по формированию у обучающихся компетенции в 
области декоративно-прикладного искусства, в тесной взаимосвязи с 
дизайном современной жизни. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она: учитывает 
современные тенденции развития российского кукольного пространства 
(современные направления в кукольном деле, технологии создания авторских 
работ); через приобщение детей к искусству создания куклы оказывает 
влияние на формирование их художественного вкуса, открывающего простор 
для последующего совершенствования и в других областях творческой 
деятельности; помогает познакомиться детей с историческими стилями 
разных эпох,  историей и традициями, через создание  и изготовления  
костюма для куклы; позволяет каждому ребёнку попробовать свои 
возможности в занятиях декоративно-прикладными направлениями 
деятельности (лоскутная пластика, крой, шитье роспись по ткани, вышивка, и 
др.).  
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Программа «Текстильная кукла и костюм», разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
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(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в форме проведения занятий как 
мастерских. Занятия проходят в тесном контакте всех участников процесса, в 
благотворной творческой обстановке; это своего рода традиционные русские 
посиделки за рукоделием. 

Цель программы – создание условий для творческой самореализации 
учащихся и воплощения в художественной работе своей индивидуальности 
через создание авторской текстильной куклы. 

Задачи программы: 
 сформировать представление об истории куклы, традициях, 

творчестве, быте народов; 
 обучить основам изготовления куклы; 
 освоить практические навыки работы с разными материалами и 

инструментами; 
 сформировать навыки шитья; 
 познакомить с созданием и изготовлением костюма; 
 научить применять полученные знания навыки умения в 

практической деятельности создания авторской текстильной куклы; 
 развивать воображение, фантазию, образное мышление, придумывая 

историю куклы, ее костюма, создавая неповторимый кукольный образ; 
 развить эстетический и художественный вкус, развить мотивации, 

интереса к избранному виду деятельности; 
 сформировать позитивную самооценку, самоуважение через 

воспитание целеустремленности и настойчивости при занятиях 
художественным трудом; 

 приобщить к культуре своего народа через знакомство с историей, 
значением и технологией изготовления как традиционной тряпичной куклы 
через изучение народных костюмов, так и современных текстильных кукол 
как арт-объектов; 

 способствовать развитию навыков общения и коллективной 
деятельности; 

 формировать навыки оценки своей работы и работы других. 
 создать условия для возможности проявления индивидуальности в 

художественном творчестве. 
Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте 8-16 лет. 
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Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа носит дифференцированный и вариативный характер, 

поэтому планируемые результаты распределяются по уровням освоения 
содержания программы: стартовый, базовый, продвинутый. 

Уровень Планируемые результаты 
Стартовый 

(8-9 лет) 
Обучающиеся будут знать:  
 историю русской народной куклы;  
 типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обереговая);  
 куклы в праздничной символике; 
 историю русского народного костюма; 
 типы и назначения кукол; 
 технологию изготовления кукол. 

Обучающиеся будут уметь: 
 изготовить тряпичную куклу под руководством педагога;  
 самостоятельно изготовить тряпичную куклу; 
 оформить костюм куклы; 
 рассказать историю русской народной куклы и народного костюма. 

Базовый (9-11 

лет) 
Обучающиеся будут знать: 
 направления в современном искусстве «Интерьерная текстильная 

кукла» (какие бывают виды кукол и история их появления); 
 основы цветоведения;  
 основы цветовой композиции кукольного костюма; 
 истории костюма; 
 основ создания костюма куклы в соответствии с видом; 
 основ создания авторской куклы; 
 основные навыки шитья; 
 правил техники безопасности. 

Обучающиеся будут уметь: 
 правильно обращаться с материалами и инструментами; 
 самостоятельно делать эскиз будущей  куклы; 
 создавать эскиз костюма для куклы; 
 создавать свою   куклу с помощью педагога; 
 изготовить костюм для  своей куклы; 
 работать с декоративными материалами. 
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Продвинутый 

(11-16 лет) 
Обучающиеся будут знать: 
 основные методы создания авторской куклы как арт - объекта;  
 основные декоративно - прикладные приемы для создания куклы и 

аксессуаров для нее;  
 стили и направления в создания костюма для куклы;  
 основы обработки тканей;  
 техники декора тканей;  
 основы раскроя одежды для куклы;  
 особенности работы с тканями разных фактур;  
 методы муляжного конструирования;  
 основы технологии пошива кукольного костюма. 
Обучающиеся будут уметь: 
 создавать кукольный образ со своим характером, настроением;  
 обрабатывать ткани, декорировать и комбинировать;  
 создавать костюм, аксессуары для завершенности  образа;  
 создавать подставку  и коробку для куклы;  
 анализировать созданный образ и исправлять ошибки; 
 владеть навыками проектирования и изготовления художественной 

куклы 
 самостоятельно создавать свою авторскую куклу. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 
Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Часов в 
год 

Формы аттестации/контроля 

1 Первый год обучения  180 Наблюдение, самооценка, 
участие в проектах, концертах и 
конкурсах 

2 Второй год обучения 180 
3 Третий год обучения 180 
 Итого: 540 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
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3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-техническое обеспечение. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Техническое оснащение: 

 Кабинет, имеющий хорошее освещение. 
 Стулья, рабочие столы. 
 Стол и стул педагога. 
 Доска. 
Инструменты и приспособления: 

 Ножницы. 
 Иглы, игольницы. 
Материалы: 

 Хлопчатобумажные, льняные ткани. 
 Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 
 Тесьма, кружево, сутаж. 
 Синтепон, вата, крупы. 
Дидактическое обеспечение: 

 Таблицы с поэтапным выполнением изделий. 
 Иллюстрации. 
 Образцы готовых кукол. 
 Шаблоны для изготовления одежды и кукол. 
 Разработки игр, бесед, конкурсов, игровых программ 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 
деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- 
и взаимоконтроль. 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского 
творчества, 

Критерии работ: аккуратность исполнения; соблюдение технологии; 
творческий подход к работе. 

Альтернативной формой проведения контроля оценки результатов 
деятельности может быть: театрализованное представление (например, 
«история одной куклы»), который подготавливается совместно (в группах, 
коллективно).  

Однако следует отметить, что контроль в группах должен 
осуществляться строго дифференцированно, исходя из возрастных, 
физических, психологических особенностей развития каждого отдельного 
ребенка. 

Важными показателями успешности освоения курса являются: 
развитие интереса обучающихся к народному творчеству, народной кукле. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы и методы обучения: 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 
обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 
Программа основана на ручной деятельности. Как известно, ручной труд 
оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта, речи и 
психологических функций ребенка в целом. Формы занятий выбираются, 
исходя из возрастных и психологических особенностей воспитанников. В 
процессе практической деятельности основными формами являются 
индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть преобладает, т.к. 
необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки. При изучении 
теории с учетом возрастных особенностей целесообразно использовать 
методы рассказа, с элементами показа, беседы. 

Основные формы – мастер-классы, творческие мастерские, сюжетные 
занятия с применением фольклорного материала. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 
практическую деятельность детей: 
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 репродуктивная – после объяснения преподавателя повторить данное 
изделие; 

 творческая – самостоятельно изготовить изделие. 
При изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать 

колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Поэтому 
«тряпочки» и нитки для будущих кукол нужно не резать, а рвать.  Однако 
детям в возрасте 8 - 10 лет часто бывает очень трудно рвать ткань.  В этом 
случае им разрешается применять ножницы, выкраивая детали по размеру 
или по шаблону. Ножницы могут применяться также при изготовлении 
сувенирной куклы. 

За срок освоения курса осваиваются начальные элементарные навыки 
ручного художественного труда.  

Каждый шаг в изготовлении любой обрядовой, обереговой или игровой 
традиционной куклы неслучаен, наполнен определённым смыслом, имеет 
конкретное значение, вплоть до того, в какую сторону и сколько раз 
обматывать нитью деталь. 

Литература 

1.  «Делаем куклы». – М. Издательство «Ниола - пресс», 2006. 
2. Е. А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству. Дополнительное 
образование. – Волгоград, «Учитель», 2010. 
3. Е. Берстенева, Н. Догаева. «Кукольный сундучок. Традиционная 
народная кукла своими руками. – М. «Белый город». Серия: Моя первая 
книга 
4. И. Н. Котова, А. С. Котова «Русские обряды и традиции. Народная 
кукла» - Санкт-Петербург, «Паритет», 2003. 
5. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла»-Москва, «Культура 
и традиции», 2007. 
6. И. Зимина «Текстильные обрядовые куклы» Издательство «Ладога-
100», 2000. 
7. Народная кукла 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0
%B0&lr=11168 
Календарь народных кукол по месяцам 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1
%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Текстильная кукла и костюм» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Обучающиеся будут знать:  

 историю русской народной куклы;  

 типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обереговая);  

 куклы в праздничной символике; 

 историю русского народного костюма; 

 типы и назначения кукол; 

 технологию изготовления кукол. 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготовить тряпичную куклу под руководством педагога;  

 самостоятельно изготовить тряпичную куклу; 

 оформить костюм куклы; 

 рассказать историю русской народной куклы и народного костюма. 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности.  5 5 - 
2.  Знакомство с инструментами и 

приспособлениями, материалами.  
15 5 10 

3.  «Народная тряпичная кукла» 20 5 15 
4.  Куклы из бабушкиного сундука. 45 5 40 
5.  Куклы - обереги 45 5 40 
6.  Технология изготовление куклы 

«Десятиручка» 
15 5 10 

7.  Технология изготовление куклы 
«Зольной куклы». 

15 5 10 

8.  Традиционный русский костюм. 45 5 40 
9.  Итоговое занятие.  5 - 5 
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 ИТОГО: 180 40 140 
 3. Содержание модуля 

 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с текстильными изделиями, 

понятие о традиционной кукле как виде декоративно-прикладного 
творчества. Техника безопасности.  Осмотр  мини-выставки в кабинете.  

 
Тема 2. Знакомство с инструментами и приспособлениями, 

материалами. 
 Теория Беседа, работа с наглядными пособиями – теоретическое 

занятие.  
Практика. Приемы изготовления: скручивание, складывание, 

подвязывание, изучение швов «вперед иголку», «назад иголку»,  
«петельный» шов. 

 
Тема 3. «Народная тряпичная кукла» 
Теория. История возникновения народной куклы. Беседа о народной 

кукле. История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 
Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, методической 
литературы. 

Практика. Изготовление кукол 
 
Тема 4. Куклы из бабушкиного сундука. 
Теория. Кукла в русском быту. Знакомство с историей русского 

костюма, рассказ о жизни и быте русского народа, о православных 
праздниках. Показ иллюстраций и презентаций на тему 

Практика. Приемы изготовления, назначение швов, технология 
выполнения, техника безопасности. 

Изготовление кукол 
 
Тема 5. Куклы – обереги 
Теория. Знакомство с тряпичными народными куклами. Рассказ о видах 

кукол. Анатомия текстильной куклы. Виды традиционных тряпичных кукол 
по способу изготовления, по назначению, по размеру и образу. Простейшие и 
украшающие швы. Ввести понятия: мотанка, столбушка, крестовушка, 
узловая (бестелесная). 

Практика. Изготовление кукол 
 
Тема 6. Технология изготовление куклы «Десятиручка». 
Теория. Десятиручка — магический помощник хозяйки в исполнении 

многочисленных домашних обязанностей. В отличие от представителей 
других культур (например, вуду), наши предки создавали талисманы, 
предназначенные для достижения благих целей. Они несли в себе 
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позитивный настрой и добрые пожелания, а поэтому традиция украшать свой 
дом подобными изделиями не утратила своей актуальности и сегодня. 

Практика. Изготовление куклы. Оценка работы. 
 
Тема 7. Технология изготовления куклы «Зольная кукла». 
Теория. Смысловая и символичная нагрузка. Показ готовых кукол. 

Зольная кукла — это древний оберег дома и семейного благополучия. 
Мотанка с золой относится к первым славянским берегиням. Роль в жизни 
славян — привлечение достатка, защита от злых сил. Такой талисман был в 
каждом доме, и устанавливали ее на самое видное место: на окно лицом на 
улицу. 

Практика. Изготовление куклы. Оценка работы. 
 
Тема 8. Традиционный русский костюм. 
 Теория. Беседа о народном костюме. Рассказ об истории русского 

костюма, о различии костюмов русских губерний. Показ презентаций. 
Практика. Изготовление шаблона. 
Подготовка ткани.  
Раскрой изделия по шаблону. 
Изготовление изделия. 
Оценка работы. 
 
Тема 9. Итоговое занятие.  
Практика. Выставка творческих работ. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Текстильная кукла и костюм» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«2 год обучения» 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Обучающиеся будут знать: 

 направления в современном искусстве «Интерьерная текстильная кукла» 
(какие бывают виды кукол и история их появления); 

 основы цветоведения;  

 основы цветовой композиции кукольного костюма; 

 истории костюма; 

 основ создания костюма куклы в соответствии с видом; 

 основ создания авторской куклы; 

 основные навыки шитья; 

 правил техники безопасности. 

Обучающиеся будут уметь: 

 правильно обращаться с материалами и инструментами; 

 самостоятельно делать эскиз будущей  куклы; 

 создавать эскиз костюма для куклы; 

 создавать свою   куклу с помощью педагога; 

 изготовить костюм для  своей куклы; 

работать с декоративными материалами. 
2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 5 5 0 
2.  «Интерьерная текстильная кукла» 35 5 30 
3.  Территориальные куклы 60 5 55 
4.  «Архангелогородская Столбушка». 

Способы изготовление куклы. 
40 5 35 

5.  «Солнечные символы». Способы 
изготовление куклы. 

35 5 30 

6.  Итоговое занятие. 5 - 5 
 ИТОГО: 180 25 155 
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 3. Содержание модуля 

 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с текстильными изделиями, 

понятие об интерьерной кукле как виде декоративно-прикладного 
творчества. Техника безопасности.  Осмотр  мини-выставки в кабинете.  

 
Тема 2. «Интерьерная текстильная кукла». 
Теория. Цветовое решение игрушек. Виды тканей, используемых для 

изготовления текстильной куклы. Мех и флис – недостатки и преимущества. 
Выбор материалов по их свойствам. Набивка, её виды. Приспособления для 
набивки. Кукольная фурнитура. Знакомство с лекалами и количеством 
деталей. 

Практика. 
Образ будущей куклы. 
Цветовое решение. 
Виды тканей, используемых для изготовления куклы. Выбор материалов по 
их свойствам. Построение выкроек деталей кукол. Сшивание и вырезание 
деталей кроя. Набивка. Кукольная фурнитура. 
Декоративное оформление куклы. 
Вышивка нитью «Мулине» и бисером. 
Прорисовка лица куклы 
 

Тема 3. Территориальные куклы 

Теория. Территориальные особенности костюма. Смысловая и 
символичная нагрузка. Показ готовых кукол.  

Практика. 
Виды тканей, используемых для изготовления текстильной куклы. Выбор 
материалов по их свойствам. 
Раскрой. Бережное использование и экономное расходование материалов. 
Размещение лекал на ткани с учётом экономичности раскладки. 
Классификация деталей срезов. Обводка лекал на ткани. Определение 
припусков на швы. Вырезание лекал. 
Обработка деталей тела куклы. 
Выворачивание и набивка частей тельца и головы. Соединение деталей 
куклы. Тонировка. 
Прическа текстильной куклы. Прорисовка лица текстильной куклы. 
Образ куклы. 
Аксессуары. 
Декоративное оформление куклы. 
 

Тема 5. Способы изготовление куклы «Архангельская столбушка».  
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Теория. Смысловая и символичная нагрузка. Архангелогородская 
столбушка — это традиционная народная куколка с косой. Делали такую в 
архангелогородской губернии, как следует из названия. Ценили такую 
куколку за косу, которая неразрывно связана с телом куклы. На этой кукле 
обыгрывали свадебные обряды, расплетая и заплетая косы. У девушки была 
одна коса, перед свадьбой косу расплетали, волосы расчесывали, и снова 
заплетали уже в 2 косы. Косы укладывали вокруг головы и закрывали 
головным убором, например платком. Весь этот обряд вполне возможно 
сыграть с этой куклой. архангельская «столбушка» - это игровая кукла и 
самая простая в изготовлении, второе ее название – «Закрутка». На севере 
России девочки обыгрывали свадебные обряды с девичьей косой, заплетая и 
расплетая косы куклам «Столбушкам». 

- архангельская с «пеленашкой» имеет такое же значение что и «с 
дитяткой», отдельно кукла «пеленашка». Играла роль оберега, и назывался 
он - младенчик, или пеленашка. 

- архангельские семейные «с дитяткой» является символом богатства, 
плодородия и продолжения рода. Она представляет собой  мать и несколько 
привязанных к ней деток. 

- архангельская «столбушка» - архангельская «с пеленашкой», 
архангельские семейные «с дитяткой». 

- архангельская «Столбушка» - основа, скрученная белая ткань или лен; 

Показ готовых кукол. 

Практика. 
Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 5. Способы изготовление куклы «Солнечные кони».  

Теория. Смысловая и символичная нагрузка. Народная кукла 
«солнечный конь» олицетворяет светлое весеннее солнце. Считается 
мужским оберегом, привлекающим в дом удачу, счастье, процветание, 
достаток в духовном и физическом развитии. Подарить такой оберег 
любимому мужчине, значит пожелать успеха, «быть всегда на коне», 
выходить победителем из любой передряги. Показ готовых кукол. 

Практика. Изготовление куклы. Оценка работы. 
Зарисовка видов кукол, самостоятельная работа над эскизами кукол в 
различных костюмах 
 

Тема 6. Итоговое занятие.  
Практика. Выставка творческих работ. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Текстильная кукла и костюм» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 год обучения» 
 

2. Планируемые результаты реализации модуля 

Обучающиеся будут знать: 

 основные методы создания авторской куклы как арт - объекта;  

 основные декоративно - прикладные приемы для создания куклы и 
аксессуаров для нее;  

 стили и направления в создания костюма для куклы;  

 основы обработки тканей;  

 техники декора тканей;  

 основы раскроя одежды для куклы;  

 особенности работы с тканями разных фактур;  

 методы муляжного конструирования;  

 основы технологии пошива кукольного костюма. 
Обучающиеся будут уметь: 

 создавать кукольный образ со своим характером, настроением;  

 обрабатывать ткани, декорировать и комбинировать;  

 создавать костюм, аксессуары для завершенности  образа;  

 создавать подставку  и коробку для куклы;  

 анализировать созданный образ и исправлять ошибки; 

 владеть навыками проектирования и изготовления художественной 
куклы 

самостоятельно создавать свою авторскую куклу. 
 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

5 5 - 

2.  «Кукла как арт-объект» 30 5 25 
3.  Обрядовая кукла 25 5 20 
4.  Технология изготовление куклы  30 5 25 
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«Ангел». 
5.  Технология изготовление куклы 

«Кувадка (Куватка)».  
30 5 25 

6.  Технология изготовление куклы 
«Пеленашка».  

30 5 25 

7.  Технология изготовление куклы 
«Крупеничка». 

25 5 20 

8.  Итоговое занятие 5 - 5 
 ИТОГО: 180 35 145 
 
 3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с текстильными изделиями, 

понятие об интерьерной кукле как виде декоративно-прикладного 
творчества. Техника безопасности.  Осмотр  мини-выставки в кабинете.  

 
Тема 2.«Кукла как арт-объект». 
Теория. Авторская кукла, Коллекционные куклы, Куклы ручной 

работы, Интерьерные куклы, Будуарные куклы, Художественная кукла. 
Ручная работа, Декор интерьера, Авторский дизайн, Дизайн. 

Практика: 

Изготовление своей авторской куклы.  
Образ будущей куклы. 
Цветовое решение. 
Виды тканей, используемых для изготовления куклы. Выбор материалов по 
их свойствам. Построение выкроек деталей кукол. Сшивание и вырезание 
деталей кроя. Набивка. Кукольная фурнитура. 
Декоративное оформление куклы. 
Прорисовка лица куклы 

 
Тема 3. Обрядовая кукла 

Теория: Рассказ о смысле традиционной обереговой куклы. Беседа об 
ответственности за этническое наследие России, необходимость и 
значимость этих знаний.  

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 
Тема 4. Технология изготовления куклы «Ангел». 
Теория:   Смысловая и символичная нагрузка. Особенности. Слово 

«ангел» переводится с греческого на русский язык как «вестник». Образ 
ангела сопровождает человека на протяжении всей жизни. От рождения 
каждый получает своего доброго духа, ангела-хранителя который будет 
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помогать на протяжении всей жизни. Кроме того, что ангел оберегает душу 
от вырождения, светлый дух является еще и помощником, стоит только к 
нему обратиться. Задача ангела-хранителя – способствовать спасению 
подопечного. Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление кукол «Ангелочек», «Летящий ангел», 
«Рождественский ангел».  Оценка работы. 

Тема 5. Технология изготовления куклы «Кувадка (Куватка)». 
Теория:  История обряда «кувады» с показом готовых кукол, 

применение кукол в современной жизни. Смысловая и символичная 
нагрузка. Народная кукла Кувадка, представляет собой мощный оберег, 
встречающий ребенка в момент его рождения на свет. С его помощью отец 
ребенка и муж роженицы отгонял от него злых духов. Таким образом он 
защищал от нечисти потомство и любимую женщину. Сейчас обереговая 
кукла утратила исконный смысл, редко какой мужчина станет мотать куклу 
своими руками, но с созданием с легкостью справится женщина. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 
Тема 6. Технология изготовления куклы «Пеленашка».  
Теория: Смысловая и символичная нагрузка. Мотанки – куклы, 

сделанные из ткани.  Пеленашка возникла  благодаря верованиям и 
традициям древних славян. Они считали, что на протяжении всей жизни 
всякий человек подвержен воздействию злых духов. Чтобы уберечь себя и 
близких от неприятностей – болезней-неудач, наши предки обращались за 
помощью к светлым богам и создавали специальные обереги со славянскими 
обережными символами. Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 
Тема 7. Технология изготовления куклы «Крупеничка» 
Теория: Особенности изготовления, смысловая нагрузка куклы. Кукла 

Крупеничка защищала достаток наших предков, оберегая их от голода и 
неурожая. Славяне изготавливали эту обрядовую ляльку, заполняя потайной 
мешочек куклы зерном. Это помогало притягивать достаток, обеспечивало 
сытый стол и радость в доме. 

Практика: Повторение ручных швов. Изготовление куклы: сшивание 
мешочка, засыпание крупы, изготовление донышка. Изготовление рук и 
рукавов, оформление куклы по усмотрению ученика (кружево, вышивка и 
т.д.) Оценка работы. 
 

Тема 8. Итоговое занятие.  
Практика. Выставка творческих работ  


