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1.Пояснительная записка 

1.1. Информационные материалы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее- 

программа)  «Народная игрушка» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

-порядком и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008; 

- СанПиН  2.4.4.3172-14,  утверждённого Постановлением Главного  государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41. 

1.2. Направленность программы: художественная. 

Данная программа объединения «Народная игрушка» направлена на выбор цели, т.е. 

реальное видение проблемы дополнительного образования, а именно, организация 

полноценного досуга детей; развитие определенных качеств, навыков умений. 

1.2.Особенностью (новизной) данной программы является то, что она предлагает от 

углубленного изучения технологии изготовления тряпичной куклы перейти к 

конструированию куклы на основе авторского замысла. И как результат, создание 

куклы - образа (авторской работы). 

1.3. Актуальность и значимость художественно-эстетического образования детей 

очевидна: негативные стороны нашей действительности, такие как падение 

морально - эстетических ценностей, потребление псевдоэстетической импортной 

продукции. Поэтому художественно-эстетическое образование и творчество 

выполняют смыслообразующую и мотивирующую функцию становления личности 

ребенка, его самосознании и самореализации. Также в условиях нестабильного 

экономического развития государства, возрастает необходимость воспитания и 

обучения конкурентно-способной личности. Программа предполагает приобретение 

учащимися знаний, навыков, умений, которые помогут в будущем стать не только 

увлечением, но и делом приносящим доход. 

       

1.4 Данная программа является общеобразовательной, общеразвивающей и 

рассчитана на 4 года обучения: 

1. 1год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

2. 2год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа) 

3. 3год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа)                                            

4. 4год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2часа) с обязательными 10-15  

мин. паузами. 

5. В коллективе обучается:  

1-й год – 15 чел.;  

2-й год -12 чел.;  

-3- 



3-й год – 10 чел.;  

4-й год – 8 чел. 

Программа ориентирована на детей:    7 - 1 7  лет.  

 Основное направление 1-го года обучения - это игра и творчество. Очень важно 

сохранить единство игры и труда, труда и творчества. Средствами реализации 

программы являются интегрированные занятия комплексного характера, в которых 

репродуктивная деятельность переходит в частично-поисковую, самостоятельную 

творческую работу с помощью педагога. 

Учащиеся  2-4-го года обучения учатся не только выполнить задание по образцу, но 

и самостоятельно проектировать свою деятельность:   

Кратко формулировать задачу;                                                                                   

Вести исследовательскую деятельность;                                                     

Зарисовывать первоначальные идеи;                                                                   

Выбрать лучшую идею, оценивая ее в соответствии с критериями;           

Прорабатывать лучшую идею, изготавливать изделие и уметь оценивать его в 

соответствии с технологическими. 

1.5.Режим занятий:  
 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБОУ ДО «ЦДТ» .  

Продолжительность занятий   с детьми   7 -  17  лет – 45 мин;   перерыв для отдыха 

детей между каждым  занятием  10 - 15  мин . 

1-й год обучения -2 раза по 2 часа, 144 часа;     

2-й год обучения -3 раза по 2 часа, 216 часов;    

3-й год обучения -3 раза по 2 часа, 216 часов;    

4-й год обучения -3 раза по 2 часа, 216 часов;    

 

 1.6. Индивидуальный подход к каждому учащемуся - важный аспект в обучении, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности детей и подростков. 

Индивидуальный подход создает наиболее   благоприятные возможности для                                               

развития познавательных интересов, активности, склонностей и дарований каждого 

участника объединения. Занятия декоративно-прикладным творчеством требуют 

определенного зрительного мышления и мышечного напряжения, поэтому в течение 

урока следует проводить с учениками разминки.                                                      

 Планируя выполнение задания в течение учебного года возможно изменение тем, в 

зависимости от контингента учащихся, от условий работы, возможностей 

объединения и характера приготовленного материала. Деятельность учащихся при 

изготовлении игрушки, когда они в процессе работы что-то изменяют, 

комбинируют, дополняют, вносят что-то свое, новое, представляет не что иное, как  
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творчество. Но творчество не будет развиваться, если не будет обогащение знаний,                                                   

которые ребенок получает в период обучения в кружке. 

1.7. Анализ и оценка. Большое воспитательное значение имеет подведение итогов 

работы, анализ и оценка ее. Наиболее подходящая форма оценки - это 

организованный просмотр выполненных образцов, изделий, коллективные выставки 

работ учащихся, на которой дети высказывают мнение о своей работе и работе 

других. Одной из особенностей организации познавательного процесса в УДО 

является профессиональная ориентация подрастающего поколения. Занятия в 

кружках по изготовлению народной игрушки - один из вариантов профессиональной 

ориентации (педагог, швея, модельер-конструктор, мастер-кукольник, дизайнер и 

т.п.). Ребенок защищен, когда имеет условия для самореализации. Программа 

предполагает приобретение учащимися знаний, умений, навыков, которые помогут 

в будущем стать не только увлечением, но и делом, приносящим доход. 

Существенное место в образовательном и воспитательном процессе занимают 

творческие занятия в форме бесед, посещение музеев и выставок, проведение 

экскурсий. 

1.8.Формы проведения занятий  индивидуальные, групповые.  

1.9. Результативность достигнутого учащимися определяется при выполнении 

самостоятельной творческой работы определенного уровня сложности по темам 

программы и ее оценкам в ЦДТ, на конкурсах, выставках городского, областного, 

Российского и международного уровня. 

1.10.Цели и задачи программы 

Цель программы – Создание  условий для развития творческих   способностей  

детей  средствами  декоративно – прикладного искусства через познание  народной 

игрушки. 

Задачи: 

 Ознакомить с традиционной русской куклой. 

 Воссоздать историю возникновения куклы. 

 Раскрыть роль народной куклы в жизни людей 

 Составить типологию кукол по признакам.  

 Дать основы изготовления куклы (способы).     

 Показать через куклу народную культуру (мировоззрение): через рассказы о 

быте, праздниках и обрядах, проводимых с куклой.  

 Освоить технологию и конструирование тряпичной куклы; 

 Ознакомить с основными знаниями в области композиции, формообразования, 

цветоведения декоративно-прикладного искусства;  
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 развивать воображение, мышление, интеллект, фантазии, художественный 

вкус, техническое мышление и конструкторские способности; 

 сформировать этическую и эстетическую культуру на основе знакомства с 

элементами традиционного народного творчества, особенностями труда, быта; 

 развивать творческий потенциал ребёнка, его созидательные возможности; 

 сформировать навыки общения и коллективной деятельности; 

 развивать логическое мышление и умение анализировать.                                                   

 воспитывать любовь, интерес и бережное отношение к народным традициям. 

1.11. Основные направления содержания деятельности Особое внимание 

уделяется следующим особенностям организации образовательного процесса в 

объединении;  

 организация обучения на добровольных началах, дети - родители - педагоги; 

 комфортный, неформальный характер психологической атмосферы, не  

 регламентированной обязательствами и стандартами; 

 возможность для учащихся сочетать различные направления и формы занятий 

с учетом свободного времени; 

 возможность для детей перехода из одной группы в другую (по тематике, 

способностям, возрасту), а также свободное посещение занятий. 

В образовательный цикл программы введены групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие типы занятий. Основное формы 

проведения занятий - это лекции, беседы, встречи, дискуссии, экскурсии, игры, 

праздники, викторины, выставки, концерты. 

1.12. Планируемые (ожидаемые )результаты  1  года обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасности труда; 

 знания терминологии; 

 назначения инструментов; 

 основные понятия и виды рукоделия; 

 исторические сведения русской народной куклы; 

 правила выполнения кукол-скруток, кукол-столбушек; 

 названия видов ручных швов. 

 Уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 правильно пользоваться инструментами; 

 ставить перед собой цель , кратко формулировать ее; 
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 овладеть приемами изготовления куклы-скрутки без применения иголки; 

 выполнять основные ручные швы; 

 -столбушки; 

 ставить перед собой цель, кратко формулировать ее; выполнять куклу-

столбушку; 

 дать простейший анализ сделанной работы                                                

Развивать: 

 расширение кругозора; 

 активность; 

 сообразительность; 

 навыки культуры и поведения; 

 стремление использовать свои умения на радость близким людям; 

 развитие мелкой моторики рук. 

1.13. Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 обычаи и традиции родного края, историю русской куклы; 

 классификацию тканей и ниток; 

 исторические сведения о художественной вышивке и применение в быту; 

 основные виды швов; 

 знать цветовую палитру; 

 технологию выполнения игрушки.  

Уметь: 

 работать с лекалами; 

 выполнять вышивку основными видами швов; 

 овладевать технологическими приемами изготовления куклы 

 творчески подходить к созданию работ.  

Развивать: 

 расширение кругозора; 

 воображение и гибкость нестандартного мышления; 

 воспитывать чувства уверенности в собственных способностях; 

 стремление использовать свои умения на радость близким людям; 

 сопереживать о результате при создании коллективной работы; 

 развивать представления о своих способностях. 
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1.14Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 историю русского костюма; 

 более углубленные знания обо всех видах рукоделия; 

 об использовании дополнительных материалов в оформлении; 

 способы соединения тканей и декоративного оформления изделий; 

 о применении тканых изделий в русском быту; 

 технологию изготовления каркасной куклы.  

Уметь: 

 овладевать приемами конструирования по собственному замыслу; 

 сочетать базовых умений и навыков с индивидуальным стилем; 

 сконструировать и изготовить каркасную куклу; 

 выполнять плетение шнуров-поясов.  

Развивать: 

 умение видеть прекрасное и создавать его своим трудом; 

 воспитание эстетического подхода к окружающему миру; 

 умение выразить чувства, мысли и представления о мире; 

 учиться настойчивости в достижении цели; 

1.15.Ожидаемые результаты 4 года обучения                                                       

  Учащиеся должны знать: 

 о смысловом значении русского костюма;  

 о новых технологиях обработки тканей; 

 овладевать способами и приемами различных видов кукол; 

 Уметь: 

 выполнить авторскую работку с приемами различного вида рукоделия; 

 выполнение работ по низанию (бисер);                                                                                                                            

 выполнение сложных рукодельных работ по объему и технологии. 

 Развивать: 

 творческую жизненно-практическую самореализацию,  

 самовыражение, самоопределение; 

 умение свободно фантазировать и направлять фантазию в творческие работы; 
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Ожидаемый результат: 

 развитие способностей; 

 повышение престижа объединения; 

 улучшение показательной адаптации в обществе; 

Для определения ожидаемого результата, педагог должен знать, с чем пришли дети 

(стартовый контроль) и что получили на выходе (итоговый контроль). Здесь 

собственная система оценки детей по программе. 

Контроль в объединении проводится в следующих формах; 

 собеседование; 

 вопросник по программе (по теории и практике); 

 участие в выставках, конкурсах; 

Контроль позволяет определить эффективность объединения по программе, 

обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс. Контроль позволяет 

детям, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда. 

 

 

 

2. Учебный план 
 

Год обучения   (количество часов) 
 

№ Модули 

 

1 год 

 

2  год 

 

3 год 

 

4  год 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

1 

 

Модуль  I 

 

144 

   Тестирование, 

конкурсы, выставки 

 

2 

 

Модуль  II 

  

216 

  Тестирование, 

конкурсы, выставки 

 

3 

 

Модуль  III 

   

216 

 Тестирование, 

конкурсы, выставки 

 

4 

 

Модуль  IV 

 

    

216 

Тестирование, 

конкурсы, выставки 

  

Итого: 

 

144 

 

216 

 

216 

 

216 

 

792 
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Рабочая программа модуля   

 1 год  обучения 

 
№ 

1 

2 

3 

  

 

Название разделов, тем 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации и 

контроля Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности. 

2 1,5 0,5 Наблюдение, 

анкетирован. 

2 Знакомство с основными 

понятиями и видами рукоделия, 

с историей народного 

творчества, с историей русской 

народной куклы. Календарные 

праздники. Типы и виды кукол. 

4 2 2 Наблюдение, 

опрос 

4 

5 

6 

7 

8 

3 Основы швейного дела 14 2 12 Опрос, оценка 

4 Технология изготовления 

кукол-скруток 

42 2 40 Наблюдение, 

опрос, обмен 

мнениям 

тестирование 

5 Игрушки-сувениры 20 2 18 Наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

6 Технология изготовления 

кукол-столбушек 

58 2 56 Наблюдение, 

опрос, обмен 

мнениям 

тестирование 

7 Промежуточная аттестация 4 2 2 Выставки, 

конкурсы, 

тестирование, 

опрос, 

                                           Итого: 144    

 

 

 

-10- 



                 

Содержание учебного плана  (1 год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория:   

 Организационное занятие.  

 Знакомство с программой. 

  Правила поведения учащихся (права и обязанности). 

  Беседа по технике безопасности. 

 Практика:  

 Показ игрушек сделанных ранее детьми.  

 Анкетирование 

Тема 2. Знакомство с основными понятиями и видами рукоделия, с историей 

народного творчества, с историей русской народной куклы. Календарные 

праздники. Типы и виды кукол. 

Теория:  

 Рассказывается о различных видах рукоделия (вышивка, низание, ткачество), с 

показом образцов. 

 Занятия в виде беседы с показом игрушек сделанных детьми.  

 Рассказ о старинных календарных праздниках ("Рождество","Масленица", 

"Вербное воскресенье", "Пасха" "Катерина-санница",  "Козьма и Демьян" и 

др.)  

 Обряды и обычаи с использованием кукол. Типы кукол. 

Практика:  

 Игра - конкурс. 

  Демонстрация кукол - символов календарных праздников и кукол оберегов. 

Тема 4. Основы швейного дела 

Теория:  

 Дается классификация швейных ниток. 

 Основные виды ручных швов, применяемые при изготовлении игрушки. 

  Характеристика материалов, изучение их основных показателей: структура 

материалов и свойств.  

 Дается понятие лекала, зеркальное отображение деталей. 
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Практика:  

 Знание основных свойств и назначений швейных ниток и умение их 

использовать. 

 Изучение структуры материалов: простое переплетение (хлопчатобумажные 

ткани, льняные); сложные двухлицевые; двухслойные (драп, сукно); ворсовые 

ткани – бархат, искусственный мех.  

 Умение определять лицевую и изнаночную стороны; долевой нити и 

поперечной.  

 Умение выполнять лекала- выкройки и правильно раскраивать детали. 

Обработка ручных швов. 

Тема 5. Технология изготовления кукол-скруток 

Теория: Старинные обряды и поверья. Предназначение кукол. 

Практика:  

 Уметь изготавливать кукол-скруток без прикосновения иглы («Пеленашка», 

«Куватка», «Бессонница», «Барыня», «Мартинички», «Берестушка», 

«Тульская веснянка», «Карельская рванка», «Неразлучники», «Крестец», 

«Покосница» и др.)  

 Знать особенности изготовления, материалы и технологические приемы.                

Тема 6. Игрушки-сувениры 

Теория:  

 Даются первоначальные сведения по технологии изготовления игрушки; 

раскрой, последовательность пошива, способы пришивания головы, лапок. 

  Разнообразные виды оформления с использованием клеенки, трикотажа, 

сукна, бусин и пуговиц. 

  Приемы набивки игрушек, характеристика материалов для набивки: вата, 

поролон, синтепон. 

Практика:  

 Выполняются игрушки: цыпленок, грибок, рыбка.  

 Самостоятельная работа по закреплению пройденной темы: гномик, кошечка, 

зайка.  

 Тест-рисунок «Зоопарк» 
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Тема 7. Технология изготовления кукол-столбушек 

Теория: 

 Даются сведения о технологии изготовления, покрой, способы пошива кукол- 

солбушек; предназначении кукол; различие(игровые,обрядовые, обереговые). 

 Разнообразные виды оформления с использованием лент, тесьмы, бус.    

 Практика: 

 Уметь изготавливать кукол: «Крупеничка» (Зерновушка); «Каргопольская»; 

«Владимирская»; «На выхвалу»; «Параскева Пятница»; «Купава»; «Соня» 

(Кубышка-травница) и др. 

  Знать особенности изготовления, материалы и технологические приемы.  

 Тест-рисунок «Моя семья». 

Тема 8.  Промежуточная аттестация 

Теория: устный  опрос, письменное тестирование, анкеты. 

Практика: практическая  работа, выставки, конкурсы. 

 

Рабочая программа модуля  

  2  год  обучения 

 
 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности 

2 1 1 Наблюдение, 

тестирование 

2 Куклы в культуре и традициях 

народов России.   История кукол.      

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, 

анкетирование 

3 Основы швейного дела 12 2 10 Наблюдение, 

опрос 

4 Основы вышивки 36 4 32 опрос, обмен 

мнениям 

тестирование 

5 Технология изготовления кукол-

столбушек 

72 4 68 Наблюдение, 

тестирование, 

опрос 



6 Технология изготовления 

объемных игрушек 

88 4 84 опрос, обмен 

мнениям  

7 Промежуточная аттестация 4 2 2 Тестирование, 

опрос 

                                          Всего: 216    

 

Содержание учебного плана  (2 год обучения) 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория:  

 Цели и задачи работы кружка. 

  План работы. Анкетирование.  

 Безопасность труда. 

  Организационные моменты. 

Практика: Выполнение тестов-рисунков «Дети Земли» «Любимое дерево» 

Тема 2. Куклы в культуре и традициях народов России.  История кукол 

Теория:  

 Отличие современной куклы от традиционной народной.  

 Рассказ о традициях русского народа. Отражение через куклу традиций и быта 

русского народа 

Практика: Демонстрация книг, иллюстраций, кукол. 

Тема З. Основы швейного дела 

Теория: 

 Дается дополнительный материал по изучению тканей: определение 

хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей; искусственных шелков, 

синтетических тканей; трикотажных и ворсовых. Определение материалов на 

растяжимость, осыпаемость, усадки. 

  Влажно-тепловая обработка (декатировка). 

  Основы цветоведения (хроматические и ахроматические цвета); теплые и 

холодные; насыщаемость, тон, контраст. Ахроматические цвета (белый и 

черный), как средства выразительности в оформлении куклы и игрушки. 

  Особенности составления лекала.  

 Понятие комбинированных деталей. 
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Практика: 

 Уметь различать материалы по внешним признакам, знать их свойства и 

уметь их использовать. 

 Знать и уметь использовать приемы увеличения и уменьшения лекал, 

переработка моделей для получения новых  форм (образов). 

  Учащиеся получают навыки чертежной и конструкторской деятельности. 

Учатся выполнять на примере игрушек приемы соединения комбинированных 

деталей кроя.  

 Тест-рисунок « Радуга после дождя». 

Тема 4. Основы вышивки 

Теория:  

 Даются первоначальные сведения о художественной вышивке, классификация 

ниток «мулине», характеристика материалов для вышивки. 

  Предназначение вышивки в древней Руси, разнообразие технических 

приемов, видов вышивки («набор», «крестик» и т.д.).  

 Приобретение знаний о гармония цвета, т.е. согласованности в сочетании 

цветов. 

Практика: 

 Уметь выполнять виды вышивки «крест», «полукрест», «тамбурный шов», 

«набор».  

 Изучить символы вышивки русского народного костюма 

Тема 5, Технология изготовления кукол-столбушек 

Теория:  

 Даются дополнительные сведения о технологии изготовления, покрой, 

способы пошива кукол-солбушек.; предназначении кукол; различие (игровые, 

обрядовые, обереговые). 

 Разнообразные виды оформления с использованием лент, тесьмы, бус. 

Практика:  

 Уметь изготавливать кукол: «Архангелогородская», «Орловская», 

«Толстушка-Костромушка», «Филиповка», «Вербница», «Капуста», 

«Московка». 

  Знать особенности изготовления, материалы и технологические приемы 
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Тема 6. Технология изготовления объемных игрушек  

Теория: 

 Даются первоначальные сведения о пошиве крое игрушки.  

 Понятие пропорциональных частей игрушки: головы, туловища, лапок, формы 

ушей и т.п.  

 Изучаются приемы крепления верхних и нижних лап к туловищу изделия.  

Практика: Выполняются игрушки: снеговик (пингвины, собачка и др.), смешарики, 

игрушки-простушки: заяц, медведь, динозавр и др..  

Тема 5. Промежуточная аттестация 

Теория: устный  опрос, письменное тестирование, анкеты. 

Практика: практическая  работа, выставки, конкурсы. 

Рабочая программа модуля 

 3 год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности 

2 1 1 Тестирование 

2 Тряпичная кукла (образ) 70 2 68 Наблюдение, 

опрос, обмен 

мнениям 

тестирование 

3 Русское ткачество 42 2 40 Наблюдение, 

опрос, 

4 Русский народный костюм, его 

орнаментика и семантика 

84 2 82 Наблюдение, 

опрос, 

зачетное 

занятие 

5 Этнографические куклы 14 2 12 Опрос, 

тестирование 

6 Промежуточная аттестация 4 2 2 Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 



  Итого: 216    

Содержание учебного плана  (3 год обучения) 

Тема 1. Тряпичная кукла (образ) 

Теория:  

 Дается характеристика трикотажных тканей; способы выполнения кукол в 

старых традициях и с применением новых технологий с новыми прикладными 

материалами: трикотаж, флис, искусственный шелк, кожа, замша, клеевые 

ткани 

 обучение технологической операции - утяжки. 

Практика:  

 По сути воспитанники выполняют авторскую работу. При выполнении такой 

куклы дети овладевают техникой работы с тканью. Медленное постепенное 

освоение приемов работы с текстилем, начиная с решения элементарных 

задач, с последовательным усложнением, формируются ремесленные навыки. 

  Разработка эскизов и цветовой гаммы способствует развитию 

профессионального подхода. 

  В процессе приобретения знаний и умений начинает проявляться 

индивидуальность. 

  При оформлении работ, дети осваивают технологические процессы: утяжка, 

изготовление обуви и кожи, замши и т.п. «Лепка» иглой лица всегда 

неповторима и, как правило, передает настроение и характер мастера. 

  Свои познания в области литературы, традиций истории и быта учащиеся 

используют в выборе идеи для создания образа куклы. Например, выполнена 

композиция кукол в костюмах народов Поволжья, композиция «Семейное 

счастье», композиция «Изба деревенская». 

Тема 2. Русское ткачество 

Теория:  

 Даются сведения об истории тканых изделий, о традиционном русском 

ткачестве - как о народном виде творчества. 

  Применение ткачества в интерьере, в украшении одежды.  

 Даются основные виды плетеных шнуров. 

  Дается дополнительный материал по цветоведению. 

Практика : Плетения шнуров: 

 «колосок» (4;6;8 нитей),  

 «плоский» (из 6 нитей),                           -17- 



 «круглый» (из 4-х нитей), 

 «квадратный» (из 8-и нитей), 

  полотняное переплетение из нечетного числа нитей,  

 саржевое переплетение 

Тема 3. Русский народный костюм, его орнаментика и семантика  

Теория: 

 Ознакомление с бытом, нравами и обычаями русского народа.  

  Даются краткие сведения о традиционном русском народном костюме. 

  Дается понятие - орнаменты, обереговая символика, семантика. 

  Даются сведения о вариантах русских костюмов (рубаха, сарафан, понева, 

душегрея и т.п.); о головных уборах (кокошник, повязка, кика, повойник, 

сборник).  

 Организация рабочего места для машинных работ. 

  Машинные швы и работы выполняемые ими. 

  Технические требования к выполнению машинных работ.                             

Практика:  

 Проводится работа с выкройками, подбором ткани.  

 Выполнение работ на швейной машине – соединительных швов и строчки 

«зигзаг». 

  Рассматриваются варианты народных костюмов. 

  Выбираются орнаменты, соответствующие костюму.  

 Выполняется костюм с учетом орнамента в виде вышивки на рукавах рубахи, 

подоле и фартуке. 

Тема 4. Этнографические куклы   

Теория:  

 Даются краткие сведения по истории, этнографии костюма. Этнографический 

материал, реконструирующий и создающий кукол.  

 Куклы, характерные для разных культурных традиций, различия в 

зависимости от особенностей костюма и быта губерний России. 

Практика:  

 Выполняются куклы с ликами, вывязанными традиционными узорами, куклы 

– маклавицы (из мочала) в народных костюмах различных российских 

губерний.  

 Рассматриваются куклы азиатских народов. 

  Участие в выставках, экскурсиях, конкурсах, викторинах и т.п. 
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Тема 5. Промежуточная аттестация 

Теория: устный  опрос, письменное тестирование, анкеты. 

Практика: практическая  работа, выставки, конкурсы. 

Рабочая программа модуля   

 4   год обучения 
 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

2 Низание (бисероплетение) 34 2 32 Наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

3 Каркасная кукла 78 4 74 Наблюдение, 

обмен мнениями 

4 Кукла-образ (сюжетные 

композиции, индивидуальное 

проектирование) 

98 4 94 Наблюдение,  

обмен мнениям 

зачетное занятие 

9 Промежуточная аттестация 4 2 2 Выставки, 

конкурсы, 

тестирование 

  Итого:                                                          216    

 

Содержание учебного плана  (4 год обучения) 

Тема 1. Низание (бисероплетение) 

Теория: 

 Даются краткие сведения о низании.  

 Необходимые инструменты и приспособления для плетения бисером 

  Технология изготовления.  

Практика: Выполняются работы: 

 обшив кокошника,  

 лобазня,                                                 

  украшение на грудь,                                      -19- 



 серьги.                                                    

Тема 2. Каркасная кукла 

Теория:  

 Дается технология изготовления каркаса для куклы и способы его крепления.  

 Информационный материал о стиле и средствах композиции  костюма.                                      

 Практика:  

 Выполняются куклы на проволочном каркасе.  

 При оформлении костюма дети демонстрируют навыки и умения выполнять 

ручные швы, технологию выполнения вышивки, традиционного ткачества, 

работа на швейной машине.           

Тема 3. Кукла-образ (сюжетные композиции, индивидуальное проектирование) 

Теория: Дается теоретический материал по выполнению современных технологий. 

 Практика:  

 Работа над созданием сюжетных композиций это теоретически и практически 

выполнение работы по индивидуальному замыслу:  

 выбор сюжетной линии, поиск идеи, выбор материалов, выполнение эскизов, 

лекал и технологическое выполнение работы. Пример: «семейство Гномов», 

«Изба деревенская», « Русские просторы».  

 Итоговая выставка. 

Тема 4. Промежуточная аттестация 

Теория: устный  опрос, письменное тестирование, анкеты. 

Практика: практическая  работа, выставки, конкурсы. 

3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  используются следующие виды аттестации:  

- текущий контроль: тестовые работы в конце каждой темы  (устный     опрос, 

письменное тестирование, практическая  работа); 

- промежуточная  аттестация: тестирование, анкеты, выставки, конкурсы.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе» 

промежуточной аттестации. 
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4. Оценочные  материалы   

Для определения уровня освоения содержания программы  созданы оценочные  

материалы, разработана оценочная система.        

    Диагностика     

 Начальная  диагностика –опрос, самооценка, обмен мнениями.  

  Промежуточная диагностика (I полугодие) - зачётное занятие, тестирование, 

опрос. 

 Промежуточная диагностика (II полугодие) - зачётное занятие, тестирование, 

опрос, выставки, конкурсы.     

Форма контроля: 

 Устный опрос,  

 тестирование,  

 самооценка,  

 наблюдение,  

 обмен мнениями, 

  анализ,  

 выставки, конкурсы     

               

 

№ 

Раздел  

программы 

Форма контроля Критерий оценки Система  оценки 

1.  

Теоретичес

кие занятия 

 

Устный  опрос 

(10  вопросов), 

тестирование, 

самоанализ, 

обмен 

мнениями. 

1-3 правильных ответа  

 

 

4-7 правильных ответа 

 

 

8-10правильных  ответов 

Низкий уровень 

освоения программы 

 

Средний уровень 

освоения программы 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

2. Практическ

ие занятия 

Практическая 

работа 

Наблюдение, 

анализ, 

1-3 балла: Представленная работа 

выполнена небрежно. Некачественно 

скручена кукла или сшита игрушка 

Стежки неровные. Или работа не 

выполнена.  

4-7 баллов: работа выполнена 

аккуратно, правильный подбор 

материалов. Немного не ровная 

строчка.  Имеется небольшой изъян.  

8-10 баллов:  безупречно 

выполненная работа, Техника     

названа правильно. Ровная строчка. 

Знание особенностей изготовления, 

материалов и технологических 

приемов. 

низкий 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

высокий 



3. Конкурсы, 

выставки 

Наглядная, 

общественное 

мнение 

 

Оценка жюри, отзывы, 

качество выполненная работа  

низкий 

средний 

высокий 

 

5. Методические материалы 

                           Методическое обеспечение 1 года обучения 

Тема Форма 

занятий 

Прием и методы Дидактическ ий 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Вводное 

занятие 

Групповое Словесный, 

наглядный 

инструктаж. 

Тестирование 

Готовые изделия 

(образцы). 

Фотографии, 

инструкция 

наглядные 

пособия, лекала 

 Опрос 

2.Знакомств с 

основными 

понятиями и 

видами 

рукоделия, с 

историей 

народного 

творчества, с 

историей 

русской 

народной 

куклы. 

Календарные 

праздники. 

Типы и виды 

кукол 

Групповое Словесный, 

наглядный, 

практический 

Психологическ 

ий практикум. 

Тест 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

 Игра-конкурс, 

наблюдение, 

опрос 

3.0сновы 

швейного 

дела 

                        

Групповое Словесный, 

наглядный 

инструктаж. 

Тест-рисунок 

Готовые 

изделия, 

наглядные 

пособия 

Материал: 

нитки, 

ткань 

Инструмен

ты: иголки, 

ножницы 

Просмотр 

работ, 

наблюдение, 

опрос 

Тест-рисунок 

«Викторина» 

4.Технолог. 

Изготовлен. 

кукол-скруток 

Индивидуа

льно- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Тест-рисунок 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

Материал: 

ткань, 

нитки, 

тесьма. 

Инструмен

ты: 

ножницы. 

Опрос 

самооценка 

тест рисунок 

самостоятельна

я работа 

5. Игрушки- 

сувениры 

Индивидуа

льно- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Тест 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

Лекала 

Материалы 

ткань, 

нитки, 

поролон, 

клеенка, 

бусины. 

Инструмен

Самооценка, 

самостоятельна

я работа. 

Обмен 

мнениями. 

Тест-рисунок 



ты: 

ножницы, 

иголки, 

мелки 

6.Технология 

изготовления 

кукол- 

столбушек 

Индивидуа

льно- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Тест 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

Материал: 

нитки, 

ткань 

Инструмен

ты: иголки, 

ножницы 

Самооценка, 

самостоятельна

я работа. 

Обмен 

мнениями Тест 

рисунок 

 

Методическое обеспечение 2-го года обучения 

 

Тема Форма занятия Прием и методы Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Групповое Словесный 

Психологическ ий 

практикум 

Наглядн. 

пособия.Правила 

техники 

Безопасностии 

пожарной 

безопасности 

Правила 

поведения 

 Тест-рисунок 

опрос 

 

2. Куклы в 

культуре и 

традициях 

народовРоссии

История кукол 

Индивидуально

- групповое 

Словесный, 

наглядный, 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

 Игра-конкурс 

опрос, обмен 

мнениями, 

анализ 

3. Основы 

швейного дела 

Групповое Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Образцы изделий Материалы: 

нитки, ткань 

Инструменты:

иголки,ножни

цы, 

утюг,гладильн

ая доска 

Просмотр 

работ, 

наблюдение 

Тест-рисунок 

4. Основы 

вышивки 

 

Индивидуально

- групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Образцы 

изделий, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

Материалы: 

нитки мулине, 

ткань-канва 

Инструменты:

иголки,пяльцы

ножницы,утюг

гладильная 

доска 

Просмотр работ 

наблюдение 

Тест-рисунок 



5.Технология 

изготовления 

кукол- 

столбушек 

Индивидуально

- групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Тест 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

Материалы: 

нитки, ткань 

х\б тесьма, 

кружева. 

Инструменты: 

иголки, 

ножницы 

Самооценка, 

самостоятельна; 

работа. Обмен 

мнениями. 

Тест-рисунок 

б.Технология 

изготовления 

объемных 

игрушек 

Индивидуально

- групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Психологическ ий 

практикум 

Образцы 

игрушек, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

лекала 

Материалы: 

нитки, ткань, 

поролон, 

клеенка, 

бусины. 

Инструменты:

иголки, 

ножницы 

Опрос. 

Самооценка, 

самостоятельна: 

работа. Обмен 

мнениями. 
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Методическое обеспечение 3-го года обучения 

Методическое обеспечение 4-го года обучения 

1. Вводное 

занятие 

Групповое Словесный 

Психологический 

практикум 

Наглядные 

пособия.Правила

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности 

Правила 

поведения 

 Тест, опрос 

1. Вводное 

занятие 

Групповое Словесный 

Психологичес 

кий практикум 

Наглядные 

пособия. 

Правила 

техники 

безопасности 

и пожарной 

безопасности 

Правила 

поведения 

 Тест, опрос 

2.Тряпичная 

кукла (образ) 

Индивидуальное 

Индивидуально- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Варианты 

кукол, 

иллюстрации 

фотоальбом 

Материалы: 

ткань х\б, 

трикотаж, 

тесьма, нитки 

кружева, 

сизаль, 

флизелин, 

синтепон. 

Инструменты: 

швейная 

машина, 

иголки, 

ножницы, 

сантиметровая 

лента, линейка, 

утюг, 

гладильная доска 

Викторина 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

Анализ 

3.Русское 

ткачество 

Индивидуально- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Образцы поясов, 

шнуров, 

фотоальбомы 

Материалы: пряжа, 

картон 
Наблюдение, 

опрос,Анализ 

4.Русский 

народный 

костюм, его 

орнаментика 

и семантика 
 

Индивидуальное 

Индивидуально- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Варианты и 

образцы 

костюмов, 

фотоальбомы 

иллюстрации 

лекала 

Материалы: ткань, 

тесьма,нитки 

кружева,бусины, 

паетки, флизелин 

Инструменты: 

швейная 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

Анализ. 

Выставка 



2. Низание 

(бисероплетен

ие) 

Индивидуальное 

Индивидуально- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Фотоальбом 

Иллюстрации и 

схемы в 

журналах Работы 

учащихся 

Материалы:бисер, 

канва, нитки, 

мононить 

Инструменты: 

иголки, ножницы, 

меллки 

Самооценка, 

самостоятельна
 

работа. Обмен 

мнениями. 

Тест-рисунок 

3 Каркасная 

кукла 

Индивидуальное 

Индивидуально- 

групповое 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Фотоальбом 

Иллюстраци и 

журналов Работы 

учащихся 

Материалы: 

проволока, 

поролон,синтепон, 

ткань, тесьма, 

пряжа, сизаль, 

нитки кружева, 

бусины, паетки 

Инструменты: 

швейная машина, 

лекала, иголки, 

ножницы, 

наперсток, 

плоскогубцы, 

сантиметровая 

лента, линейка, 

утюг, доска 

гладильная 

Анализ 

Выставка 

Самооценка 

наблюдение 

4. Кукла- образ 

(сюжетные 

композиции, 

индивидуальн

ое 

проектировани

е) 

 

Индивидуальное 

Индивидуально-

групповое 

 

Словесный, 

наглядный, 

практикум 

Фотоальбом 

Иллюстраци 

журналов. 

Работы учащихся 

Материалы: 

проволока, 

поролон, вата, 

синтепон, ткань, 

тесьма, пряжа, 

сизаль, нитки 

кружева, бусины, 

паетки 

Инструменты: 

швейная машина, 

лекала, иголки, 

ножницы, 

наперсток, 

плоскогубцы, 

сантиметровая 

лента, линейка, 

утюг, доска 

гладильная 

Анализ 

 Выставка 

Самооценка 

 

 

 

-26- 



6. Условия реализации программы 

 Занятия проходят в просторном, светлом помещении, соответствующем санитарно-

гигиеническим требованиям и отвечают правилам пожарной безопасности. 

Красивое оформление учебного кабинета, чистота и порядок в нем, правильно 

организованные рабочие места имеет большое воспитательное значение. Имеется 

необходимое оборудование для постоянных и передвижных выставок, технические 

средства, для просмотра слайдов, фильмов, видеозаписей с экскурсий, выставок, 

конкурсов и фестивалей, наглядные пособия в виде образцов изделий, красочных 

иллюстраций, фотографии.    

Необходимые инструменты, материалы и приспособления: 

1. линейки чертежные и масштабные; 

2. карандаши и фломастеры; 

3. ножницы для ткани; 

4. миллиметровая бумага, калька, картон; 

5. сантиметровая лента, 

6. пяльцы, крючок вязальный; 

7. ручные иглы, булавки портновские; 

8. наперстки; 

9. швейные мелки; 

10. нитки швейные и мулине; 

11.  проволока, клей, поролон; 

12.  ткань различная по фактуре и цвету; 

13.  тесьма, сутаж, шитье, кружева, бисер, паетки, ленты, бусины; 

14.  клеенка, кожа, замша; 

15.  швейная машинка, оверлок; 

16.  утюг, гладильная доска; 

17.  пряжа, лыко, сизаль; 

18.  альбомы с лекалами. 

Список литературы для педагога 

1. Конвенция по правам ребенка \ Одобрена генеральной Ансамблей ООН 20.11.89г. 

2. Конституция РФ 

3. Закон РФ «Об образовании» 

типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

«Об основных направлениях в развитии  воспитания в системе вариативного  
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образования» (решение коллегии Министерства общего и профессионального                                                               

образования 05.06.96г./12/1) 

«О стратегии воспитании и психологической поддержке личности в системе общего 

и профессионального образования» (решение коллегии Министерства образования 

27.05.96г. /6/1) 

Войнова Н.М. «Куклы в доме» М.: Профиздат 2000 

Горожанина С.В. Зайцева Л.М. «Русский народный свадебный костюм» М.: 

«Культура и традиции» 2003 

Дайн Г.Л. Дайн М.Б. «Русская тряпичная кукла» М.: «Культура и традиции» 20037 

Котова И.Н. «Русские обряды и традиции. Народная кукла» СПб.: «Паритет» 2003 

Кузин В.С. «Психология» Высшая школа 1974 

Лаврентьева Л.С. Смирнов Ю.И. «Культура русского народа» СПб.: «Паритет» 2004 

Максимова М.В. Кузьмина М.А. «Лоскутики» М.: «ЭКСМО-Пресс» 1998 

Молотова Л.Н. «Народное искусство Российской федерации» Л.: 1981 

Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров» М.:Просвещение 

1990 

Никифорова Е. Салькова Е. «Азбука развития. Бисер» М.: «РИОЛ-Классик» 2008 

Рай Гибсон, Дженни Тайлер»Веселые игры» М.: «РОСМЕН» 1994 

Рондели Л.Д. «Народное декоративно-прикладное искусство» М.: 1984 

ФридманЛ.М. Кулагина И.Ю. «Психологический справочник учителя» 

Изделие для досуга «Делаем куклы» М.: «Ниола-Пресс»2006 

Энциклопедия «Шитье и рукоделие» М.: 1994 

Энциклопедия «Праздники народов России» М.: «РОСМЕН» 2002 

Энциклопедия«Русский традиционный костюм»СПб.:«Искусство-СПБ» 2006 

Изделие для досуга «Делаем куклы» М.: «Ниола-Пресс» 2006 

Энциклопедия «Шитье и рукоделие» М.: 1994 

Энциклопедия «Праздники народов России» М.: «РОСМЕН», 2002  

 

-28- 



Список  литературы для детей 

Войдинова Н.М. «Куклы в доме» М.: Профиздат, 2000 

Глинская Е.Б. «Азбука вышивания» Ташкент, 1994 

Горожанина С.В. Зайцева Л.М. «Русский народный свадебный костюм» М.: 

«Культура и традиции», 2003 

Дайн Г.Л. Дайн М.Б. «Русская тряпичная кукла» М.: «Культура и традиции», 2007 

Котова И.Н. «Русские обряды и традиции. Народная кукла» СПб.: «Паритет», 2003 

Максимова М.В. Кузьмина М.А. «Лоскутики» М.: «ЭКСМО-Пресс» 1998 

Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров» М.: Просвещение, 

1990 

Никифорова Е. Салькова Е. «Азбука развития. Бисер» М.: «РИОЛ-Классик», 2008 
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                                                                                                                Приложение 1 

                              2. Учебный план коллектива «Народная игрушка» 

на  4 года обучения 
 

 

№ 

 

Разделы программы 

Год обучения 

Количество часов 

Количес

тво 

часов 1 год 2  год 3 год 4  год 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности. 
2 2 2 2 8 

2 Знакомство с основными 

понятиями и видами 

рукоделия, с историей 

народного творчества, с 

историей русской 

народной куклы. 

Календарные праздники. 

Типы и виды кукол. 

 

4 

        4 

3 Основы швейного дела 14    14 

4 Технология изготовления 

кукол-скруток 
42    42 

5 Игрушки-сувениры 20    20 

6 Технология изготовления 

кукол-столбушек 
58    58 

7 Промежуточная 

аттестация 
4 4 4  4 16 

8 Куклы в культуре и 

традициях народов 

России.   История кукол.      

 2    2 

9 Основы швейного дела  12   12 

10 Основы вышивки  36   36 
11 Технология изготовления 

кукол-столбушек 
 72   72 

12 Технология изготовления 

объемных игрушек 
 90   90 

13 Тряпичная кукла (образ)   70  70 

14 Русское ткачество   42  42 

15 Русский народный 

костюм, его орнаментика 

и семантика 

  84  84 

16 Этнографические куклы   16  16 

17 Низание (бисероплетение)    34 34 

18 Каркасная кукла    78 78 

19 Кукла-образ (сюжетные 

композиции, 

индивидуальное 

проектирование) 

   100 100 

 Итого: 144 216 216 216 

 

792 

 

                                                                   -30-                                 



Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма контроля 

1  Вводное занятие  

знакомство с программой 

правила поведения 

воспитанников 

беседа по технике 

безопасносности 

 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Учебное 

занятие 

Тест, опрос 

2  Знакомство с основными 

понятиями и видами 

рукоделия, с историей 

Календарные праздники. 

Типы и виды кукол 

4 Учебное 

занятие 

Викторина 

Самооценка 

Обмен мнениям 

Анализ 

  Основы швейного дела 14 

 

  

3  шов «вперед иголку» или 

«сметочный» 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

4   шов «назад иголку» или 

«стачной» 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

5   шов «ручная строчка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

6   шов «потайной» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

7   шов «через край» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

8   шов «козлик» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

9   шов «петельный» 

текущий контроль 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

Самооценка 

Обмен мнениям 

  Технология изготовления 

кукол-скруток 

(обереговые, культовые, 

обрядовые) 

 

42 

 

 

  

10  «Пеленашка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

11   «Куватка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

12   «Бессонница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

13   «Тульская Барыня» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 



14   «Мартинички» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

15   «Зайчик на пальчик» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

16   «Тульская веснянка» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

17   «Карельская рванка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

18   «Неразлучники» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

19  «Крестец» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

20   «Покосница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

21   «Вепсская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

22   «Конь» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

23   «Кузьма и Демьян» 2 Учебное 

занятие 

анализ,самооценка 

обмен мнениям 

24   «Рождественский ангел» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

25   «День - ночь» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

26   «Десятиручка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

Самооценка 

Обмен мнениям 

27  «Желанница» 

 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

28  «Желанница» 

 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

анализ, опрос 

29  «Лихоманки» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

30  «Лихоманки» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

  Игрушки-сувениры 20   

31  цыпленок 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

32  гномик 2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

33  гномик 2 

 

Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

34  рыбка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

35  рыбка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 



36  кошечка 2 

 

Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

37  Кошечка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

38  Зайка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

39  зайка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

40  грибок 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

  Технология изготовления 

кукол-столбушек 

(игровые, обрядовые) 

58 

 

 

 Наблюдение, 

анализ, опрос 

41  «Крупенечка»  

(зерновушка)             

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

42  «Крупенечка»  

(зерновушка)             

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

43  «Крупенечка»  

(зерновушка)             

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

анализ, опрос 

44   «Каргопольская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

45  «Каргопольская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

46  «Каргопольская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

47  «Владимирская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

48  «Владимирская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

49  «Владимирская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

50  «Птица счастья» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

51  «Птица счастья» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

52  «Птица счастья» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

53  «Параскева Пятница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

54  «Параскева Пятница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

55  «Параскева Пятница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

56  «Купава» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

57  «Купава» 2 Учебное Наблюдение, 



занятие контроль 

58  «Купава» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

59  «Соня» (Кубышка- 

травница) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

60  «Соня» (Кубышка- 

травница) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

61  «Соня» (Кубышка- 

травница) 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

анализ, опрос 

62  «Рябинка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

63  «Рябинка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

64  «Рябинка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

65  «Перевертыш» (девка-

баба) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

66  «Перевертыш» (девка-

баба) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

67  «Перевертыш» (девка-

баба) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

68  «Семик и Семечиха» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

69  «Семик и Семечиха» 2 Учебное 

занятие 

Анализ, опрос, 

самооценка 

70  Промежуточная 

аттестация 

2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

71  Промежуточная 

аттестация 

2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

                                        

Итого: 

144   

 

Календарный учебный план 

2 год обучения 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1  Вводные занятия 

 цели и задачи кружка 

 план работы 

 анкетирование 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Учебное 

занятие 

Тест, опрос 



 безопасность труда 

2  Куклы в культуре и традициях 

народов России. История кукол 

 

2 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

  Основы швейного дела 12   

3  Характеристика тканей 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

4  Влажно-тепловая обработка 

тканей 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

5   Основы цветоведения 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

6   Особенности составления 

лекала 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

7   Понятие комбинированных 

деталей 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

8   Понятие комбинированных 

деталей 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка, 

тест, обмен 

мнениям 

  Основы вышивки 36   

9  «тамбурный шов 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

10  «тамбурный шов 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

11  «тамбурный шов 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

12  Шов «крест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

Самооценка 

Обмен мнениям 

13  Шов «крест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

14  Шов «крест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

15  Шов «крест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

16  Шов «полукрест» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

17  Шов «полукрест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

18  Шов «полукрест» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

19  Шов «набор» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

20  Шов «набор» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

21  Шов «набор» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

22  Шов «набор» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 



23   Символы вышивки русского 

народного костюма 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

24  Символы вышивки русского 

народного костюма 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

25  Символы вышивки русского 

народного костюма 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

26  Символы вышивки русского 

народного костюма 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

  Технология изготовления 

кукол-столбушек 

72 

 

 Наблюдение, 

анализ, опрос 

27  «Архангелогородская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

28  «Архангелогородская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

29  «Архангелогородская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

30  «Архангелогородская» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

31  «Орловская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

32  «Орловская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

33  «Орловская» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

34  «Орловская» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

35  «Толстушка-Костромушка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

36  «Толстушка-Костромушка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

37  «Толстушка-Костромушка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

38  «Толстушка-Костромушка» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

39  «Филипповка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

40  «Филипповка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

41  «Филипповка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

42  «Филипповка» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

43  «Вербница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

44  «Вербница» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

45  «Вербница» 2 Учебное Наблюдение, 



занятие анализ, опрос 

46  «Вербница» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

47  «Капуста» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

48  «Капуста» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

49  «Капуста» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

50  «Капуста» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

51  «Московка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

52  «Московка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

53  «Московка» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

54  «Московка» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

55  «Берегиня рода» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

56  «Берегиня рода» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

57  «Берегиня рода» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

58  «Берегиня рода» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

59  «На выхвалку» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

60  «На выхвалку» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

61  «На выхвалку» 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

62  «На выхвалку» 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

  Технология изготовления 

объемных игрушек 

88 

 

  

63  Снеговик  2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

64  Снеговик 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

65  пингвин 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

66  пингвин 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

67  собачка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 



68  собачка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

69  собачка 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

70  Смешарики (Копатыч) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

71  Смешарики(Копатыч) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

72  Смешарики(Копатыч) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

73  Смешарики(Копатыч) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

74  Смешарики (Нюша) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

75  Смешарики (Нюша) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

76  Смешарики (Нюша) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

77  Смешарики (Крош) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

78  Смешарики (Крош) 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

79  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

80  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

81  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

82  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

83  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

84  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

85  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

86  Заяц (игрушки простушки) 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

87  Медведь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

88  Медведь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

89  Медведь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

90  Медведь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

91  Медведь 2 Учебное Самооценка 



занятие Обмен мнениям 

92  Кошкка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

93  Кошкка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

94  Кошкка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

95  Кошкка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

96  Кошкка 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

97  Динозавр 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

98  Динозавр 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

99  Динозавр 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

100  Динозавр 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

101  Динозавр 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

102  Ворона 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

103  Ворона 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

104  Ворона 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

105  Ворона 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

106  Ворона 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

107  Промежуточная аттестация 2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

   Промежуточная 

аттестация 

108  Промежуточная аттестация 2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

   Всего: 216   

 

Календарный учебный план 

3  год обучения 

 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1  

 
Вводные занятия  

1 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

опрос 



 организационные 

моменты 

 планирование 

 техника безопасности 

 

0,5 

0,5 

 

 

 Тряпичная кукла (образ) 70 

 

 Текущий  

контроль 

2 

 

 Изучение истории и быта 
русского народа, 

сформировавшиеся 
традиции 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

3  Изучение истории и быта 
русского народа, 
сформировавшиеся 
традиции 

2 Учебное 

занятие 

тестирование 

4 

 

 Разработка эскизов, цветовая 
гамма 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

5  Разработка эскизов, цветовая 
гамма 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

6 

 

 Технология изготовления 
куклы (работа с трикотажем) 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

7  Технология изготовления 
куклы (работа с трикотажем) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

8  Технология изготовления 
куклы (работа с трикотажем) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

9  Технология изготовления 
куклы (работа с трикотажем) 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

10 

 

 Утяжка (лепка) лица 2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

11  Утяжка (лепка) лица 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

12  Утяжка (лепка) лица 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

13  Утяжка (лепка) лица 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

14  Утяжка (лепка) лица 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

15  Волосы куклы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

16  Волосы куклы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

17  Головной убор (кичка, 
кокошник, повойник) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 



18  Головной убор (кичка, 

кокошник, повойник) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

19  Головной убор (кичка, 
кокошник, повойник) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

20  Головной убор (кичка, 
кокошник, повойник) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

21  Создание костюма (рубаха) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

22  Создание костюма (рубаха) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

23  Создание костюма (рубаха) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

24  Создание костюма (сарафан) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

25  Создание костюма (сарафан) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

26  Создание костюма (сарафан) 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

27  Создание костюма 

(душегрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

28  Создание костюма 
(душегрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

29  Создание костюма 
(душегрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

30  Создание костюма 

(душегрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

31  Создание костюма 
(душегрея) 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

32  Создание костюма (фартук) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

33  Создание костюма (фартук) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

34  Создание обуви 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

35  Создание обуви 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

36  Создание обуви 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

  Русское ткачество 42   

37  История тканых изделий 2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 



38  Шнур «колосок» (4;6;8 

нитей) 

2 

 

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

39  Шнур «колосок» (4;6;8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

40  Шнур «колосок» (4;6;8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

41  Шнур «колосок» (4;6;8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

42  «Плоский» шнур (из 6 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

43  «Плоский» шнур (из 6 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

44  «Плоский» шнур (из 6 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

45  «Плоский» шнур (из 6 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

46  «Круглый» шнур (из 4 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

47  «Круглый» шнур (из 4 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

48  «Круглый» шнур (из 4 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

49  «Круглый» шнур (из 4 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

50  «Квадратный» шнур (из 8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

51  «Квадратный» шнур (из 8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

52  «Квадратный» шнур (из 8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

53  «Квадратный» шнур (из 8 

нитей) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

54  Полотняное переплетение из 

нечетного числа нитей 

саржевое переплетение 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

55  Полотняное переплетение из 

нечетного числа нитей 

саржевое переплетение 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

56  Полотняное переплетение из 

нечетного числа нитей 

саржевое переплетение 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

57  Полотняное переплетение из 

нечетного числа нитей 

саржевое переплетение 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

  Русский народный 

костюм, его орнаментика 

и семантика 

84 

 

  



58  Ознакомление с бытом, 

нравами и обычаями 

русского народа 

2 

 

Учебное 

занятие 

анализ, опрос 

59  Краткие сведения о 

традиционном русском 

костюме 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

60  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

61  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

62  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

63  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

64  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

65  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

66  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

67  Орнаменты - обереговая 

символика, семантика 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

68  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

69  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

70  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

71  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

72  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

обмен 

мнениями 

73  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

74  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

75  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

76  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

77  Ворот, подол, обручья, пояса 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 



78  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

79  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

80  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

81  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

82  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

83  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

84  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

85  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

86  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

87  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

88  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

89  Варианты русских костюмов 

(рубаха, сарафан, душегрея, 

понева, телогрея) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

90  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

91  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

92  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

93  Головные уборы (кокошник, 
2 

Учебное Наблюдение, 



повязка, кика, повойник, 

сборник) 

занятие анализ, опрос 

94  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

95  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

96  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

97  Машинные швы и 

выполняемые ими работы 2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

98  Машинные швы (строчка и 

зигзаг) 2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

99  Головные уборы (кокошник, 

повязка, кика, повойник, 

сборник) 

2 
Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

  Этнографические куклы  14  Наблюдение, 

анализ, опрос 

100  Этнографические куклы  

 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

101  Этнографические куклы  

 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

102  История, этнография 

костюма 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

103  Особенность и различие 

костюма по губерниям 

России 

2 
 

 

Учебное 

занятие 

Опрос, обмен 

мнениями 

104  Особенность и различие 

костюма по губерниям 

России 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

105  Этнографические куклы 

народностей России 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

106  Этнографические куклы 

народностей России 

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен 

мнениям 

107 

 

 Промежуточная 

аттестация 

2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

108 

 

 Промежуточная 

аттестация 

2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

  Итого: 216   

 

                 -45- 



Календарный учебный план 

4  год обучения 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1  Вводные занятия. Техника 

безопасности 

2 Учебное 

занятие 

опрос 

  Низание (бисероплетение) 34   

2  Знакомство с низанием 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

3  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

4  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

5  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

6  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

7  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

8  Обшив кокошника 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

9  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

10  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

11  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

12  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

13  Серьги, 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

14  Серьги, 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

15  Серьги, 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

16  Лобазня 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

17  Лобазня 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

18  Лобазня 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

  Каркасная кукла   

Технология изготовления 

78   

19  Проволочный каркас 2 Учебное Наблюдение,  



занятие 

20  Обмотка каркаса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

21  Обмотка каркаса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

22  Рука (пальцы) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

23  Рука (пальцы) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

24  Рука (пальцы) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

25  Обшив каркаса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

26  Обшив каркаса 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

27  Обшив каркаса 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

28  Голова 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

29  Утяжка лица 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

30  Утяжка лица 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

31   Волосы куклы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

32  Волосы куклы 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

33  Костюм Нижегородской 

губернии (раскрой) 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

34  Костюм (рубаха) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

35  Рубаха 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

36  Рубаха 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

37  Сарафан 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

38  Сарафан 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

39  Сарафан 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

40  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

41  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

42  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 



43  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

44  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

45  Епаничка 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

46  Девичья повязка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

47  Девичья повязка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

48  Девичья повязка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

49  Девичья повязка 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

50  Накосник 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

51  Накосник 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

52  Серьги 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

53  Серьги 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

54  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

55  Украшение на грудь 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

56  Обувь (ботинки) 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

57  Обувь (ботинки) 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

58  Пояс 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

  Кукла-образ (сюжетные 

композиции, 

индивидуальное 

проектирование) «Изба 

деревенская 

98   

59   Варианты современных 

технологий. 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

60  Выбор сюжетной линии, 

поиск идеи 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

61  Выбор сюжетной линии, 

поиск идеи 

2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

62  Выбор материалов 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

63  Выполнение эскизов, лекал 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 



64  Выполнение эскизов, лекал 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

65  технологическое выполнение 

работы  

2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

66  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

67  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

68  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

69  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

70  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

71  Кукла дед 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

72  Кукла  дед 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

73  Кукла  девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

74  Кукла  девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

75  Кукла  девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

76  Кукла  девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

77  Кукла  девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

78  Кукла девочка 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

79  Кукла девочка 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

80  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

81  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

82  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

83  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

84  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

85  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

86  Кукла мальчик с балалайкой 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

87  Кукла младенчик в люльке 2 Учебное Наблюдение, 



занятие анализ, опрос 

88  Кукла младенчик в люльке 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

89  Кукла младенчик в люльке 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

90  Кукла младенчик в люльке 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

91  Кукла младенчик в люльке 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

92  Кукла мальчуган с лошадкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

93  Кукла мальчуган с лошадкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

94  Кукла мальчуган с лошадкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

95  Кукла мальчуган с лошадкой 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

96  Кукла мальчуган с лошадкой 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

97  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

98  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

99  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

100  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

101  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

102  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

контроль 

103  Оформление избы 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

104  Сюжетная композиция 2 Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

анализ, опрос 

105  Сюжетная композиция 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

106  Сюжетная композиция 2 Учебное 

занятие 

Самооценка 

Обмен мнениям 

107  Промежуточная аттестация 2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

 

108 

 

 Промежуточная аттестация 2 Учебное 

занятие 

Тестирование, 

выставки, 

конкурсы 

    Итого :                                                           216   
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Оценочный лист коллектива   «Народная игрушка» 

 

Анализ результативности  учащихся                             года  обучения 

 

Педагог:   _________________________________________________ 

 

  

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Знание 

фигур 

танца 

 

Техника 

исполнения 

 

Музыкальность 

 

Примечания 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Система оценки:  

низкий уровень усвоения  программы 

средний уровень усвоения  программы 

высокий уровень усвоения  программы 

 

 

Дата  ______________________ 

 

Педагог ___________________   
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Протокол результатов промежуточной аттестации 

 (годового) мониторинга 

учащихся коллектива «Народная игрушка» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества»  от ______________  

  

 

Отдел 

 

 

художественный 

 

Творческое объединение 

 

 

«Народная игрушка» 

 

Образовательная программа 

 

Модифицированная образовательная программа 

коллектива «Народная игрушка» рассчитанная  

на 4 года обучения 

 

 

Всего групп  

 

 

Пять 

 

Количество    учащихся, 

принявших участие в аттестации 

 

 

______ чел. 

 

Дата проведения 

 

 

 

 _______________ 

 

Форма проведения 

 

Письменный опрос, практическая работа, 

наблюдение, конкурс. 

 

  

Форма оценки результатов 

 

 

Уровни – высокий, средний, низкий 

 

ФИО   педагога 

 

 

Ботова Фаина Владимировна 
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РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ   (годовой) 

 

_______________      год обучения 

 

№  

Фамилия, имя  учащихся 

Результат аттестации 

(промежуточный) 

Результат аттестации 

(конец года) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

Итого по группе: 

Высокий уровень – В 

-    чел. -       % 

Высокий уровень – В 

-      чел. -     % 
   Средний уровень – В 

-         чел. -     % 

 Средний уровень – В 

-       чел. -    % 
  Низкий уровень -Н-  

0 чел. –     0% 

Низкий уровень -Н-  

0 чел. –     0% 
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