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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская кукольника» 

разработана на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой "Технология", Положения о 

разработке дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ М(К)ОУ С(К)ОШ 

Направленность программы - художественная. 

Новизна программы заключается в том, что еѐ содержание дополнено игровыми методами и 

приѐмами, здоровьесберегающими технологиями (физминутки, зрительная гимнастика), 

информационно-коммуникативными технологиями (использование интернет ресурсов, презентаций 

и видеоуроков). Образовательный процесс строится в тесном переплетении содержания элементов 

народного прикладного искусства с новейшими тенденциями современного дизайна, а также 

знакомит с новыми материалами, которые упрощают технологию изготовления изделий и 

выигрывают в декоративности. 

Актуальность  Декоративно – прикладное и художественное искусство тесно связано с 

окружающей жизнью и бытом. Оно формирует вкус, воспитывает потребность в общении. На 

занятиях дети знакомятся  с принципами декоративной обработки используемых материалов, 

осваивают простейшее конструирование кукол, декораций, а также самостоятельно стараются 

создать свои изделия. В процессе реализации программы происходит эстетическое  воспитание его 

участников, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. 

Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач современного образования. 

Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на происходящие изменения в 

нашей жизни (научной, культурной, общественной); в готовности использовать новые возможности; 

в стремлении избежать очевидных, традиционных решений; в выдвижении нестандартных, 

неординарных идей; в удовлетворении одной из основных социальных потребностей - потребности в 

самореализации личности. Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы. 

Педагогическая целесообразность программы. Она позволяет развить творческую 

самостоятельность, фантазию учащихся, оказывать помощь школьникам, проявляющим интерес к 

художественному конструированию, рисованию, лепке, оформительской деятельности, имеющим 

творческие наклонности и способности к прикладному творчеству, а так же помочь выявить у детей 

эти наклонности. Программа призвана развивать у детей творческий потенциал. 

Цель  программы:  

 развитие творческих способностей детей через приобщение к миру искусства. 

 вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно, развивать 

стремление самим придумывать и решать образ, а затем воплощать его в материале. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать у школьников познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

 обучить основам декоративно-прикладного творчества и основным технологическим 

процессам изготовления изделий из разных материалов; 

 обучать технологиям разных видов декоративно-прикладного творчества; 

 познакомить детей с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

 обучать элементам графической грамотности; 

Развивающие: 

 создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, способствующие 

раскрытию его творческих способностей; 

 развить творческие способности, сенсомоторику, зрительную память, устойчивое внимание, 

мышление, фантазию, художественный вкус, способность анализировать; 

 развить навыки конструирования и моделирования из различных материалов; 
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 формирование коммуникативных качеств личности при работе в парах, группах, с педагогом; 

Воспитывающие: 

 воспитывать гармонично-развитую личность; 

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

 воспитать усидчивость, аккуратность, активность, трудолюбие, старание, терпение; 

 воспитать культуру поведения в коллективе, в совместной творческой деятельности; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, бережливость; 

 воспитывать культуру поведения, чувство коллективизма, умение работать в коллективе, 

оказывать друг другу помощь; 

 создавать творческую атмосферу, устанавливать межличностные отношения с 

воспитанниками и их родителями; 

Отличительные особенности программы «Мастерская Кукольника», от уже существующих 

программ в данном направлении, заключаются в построении учебно-тематического плана, в 

использовании новой литературы и интернет-ресурсов. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 12-16 лет 

Сроки реализации программы 1 год. Продолжительность образовательного процесса в год – 36 

учебных недель (36-я неделя отведена для проведения промежуточной (итоговой)  аттестации). 

Формы занятий: 

Основная форма занятий – групповая. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее 

количество занимает практическая часть. Большее внимание уделяется коллективным работам, 

работам в группах. Дети данного возраста нуждаются в том, чтобы результат их деятельности 

прежде всего удовлетворял бы их самих, а так же вызывал бы одобрение их сверстников и взрослых. 

А это возможно при условии систематического и последовательного усвоения детьми знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного овладения деятельностью и развития их творчества. 

Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 36 часов 

Каждое занятие продолжительностью по 40 минут с 10 минутными перерывами между занятиями. 

Ожидаемый результат данной программы: обучающийся, способный передать красоту 

окружающего мира через творческие работы. 

Результатом обучения будет приобретение воспитанниками определѐнных умений: 

Предметные умения: 

Рисование 

- правильно  передавать  в  рисунке  форму,  пропорции; 

- знать основы композиции и цветоведения; 

- уметь создавать эскизы будущих работ с детальной проработкой. 

Лепка 

- уметь пользоваться соленым тестом и стекой; 

- уметь изготавливать формы для папье маше и работать с ними; 

Декоративно-прикладное творчество 

- уметь декорировать готовые формы папье маше; 

- уметь пользоваться подручными материалами; 

- уметь строить простейшие выкройки и работать с ними; 

- уметь работать с тканью; 

- уметь пользоваться иглой и нитью для сшивания тряпичных деталей; 

- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при работе. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  
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- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

-  выраженной познавательной мотивации;  

-  устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно  учитывать   выделенные  учителем  ориентиры  действия   в незнакомом 

материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

-  соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы;  

-  использовать речь для регуляции своего действия;  

-  контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи в рамках решения коммуникативной задачи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую помощь. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;  

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  
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Предлагаемые формы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

 Занятия - соревнования; 

 Викторины; 

 Занятия - практикумы; 

 Коллективное творческое дело с элементами игры; 

 Практикум по культуре общения; 

 Творческие мастерские. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет по работе проходит в форме 

выставок, конкурсов, выступлений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теори

я  

Практ

ика  

Раздел I. «Вводное занятие» - 3 часа 
1. Знакомство с направлением работы 

объединения 

1 0,5 0,5 Знакомство с программой 

2 Техника безопасности 

Виды работ и техника безопасности при 

работе с ножницами, иглами и т.д. 

2 1,5 0,5 Устный опрос 

Раздел II. «Материаловедение» - 1 час 
1. Строение и свойство различных 

материалов, их получение и изменение 

(ткань, кожа, пластмасса, тесто для лепки)   

 

1 0,5 0,5 Викторина 

Раздел III. «Народная кукла» - 7 часов 
1. Изучение истории возникновения 

народной куклы 
Изучение видов кукол 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

2. Практическая работа «Ангел» 1  1 Практическая работа 

3. Практическая работа «Зайчик на пальчик» 1  1 Практическая работа 

4. Практическая работа «Подорожница» 1  1 Практическая работа 

5. Практическая работа «Крестушка» 1  1 Практическая работа 

6. Практическая работа «Неразлучники» 1  1 Практическая работа 

7. Изучение технологии изготовления кукол 

«Сударыня Масленица» 

1  1 Практическая работа 

Раздел IV. Творческая мастерская «Подарки своими руками» - 9 часов 
1. «Подарки своими руками» 1 0,5 0,5 Беседа, устный опрос 

2. Изготовление работ: «Валентинки для 

любимых» 

1  1 Практическая работа 

3. Изготовление работ:  «Солнышко в 

косичках» 

1  1 Практическая работа 

4.  Изготовление работ: «Новый год в 

мешочке» 

1  1 Практическая работа 

5. Изготовление работ: «Кукла-фортунка» 1  1 Практическая работа 

6.  Изготовление работ: «Колобок» 1  1 Практическая работа 

7. Изготовление работ: «Цветочек на ножке» 1  1 Практическая работа 

8. Изготовление работ: «Игрушка-

домовушка» 

1  1 Практическая работа 

9. Изготовление работ: «Игрушки из 

перчаток и носочков» 

1  1 Практическая работа 

Раздел V. «Развивай-ка» - урок 1 час 
1. Введение в мир профессий 1 0,5 0,5 Беседа, опрос, тестирование 

Раздел VI. Мастерская скульптора. Работа из соленого теста 9 часов 
1. Работа с тестом, Сушка готового изделия, 

Финальная отделка готового изделия.  

1 0,5 0,5 Викторина 

2. Лепка из соленого теста «Дымковская 

игрушка» 

2  2 Практическая работа 

3. Лепка из соленого теста 

«Магнитики» 

2  2 Практическая работа 

4. Лепка из соленого теста 

«Рамка для фото» 

2  2 Практическая работа 
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5. Лепка из соленого теста 

«Это я» 

2  2 Практическая работа 

Раздел VII. Функциональные игрушки. Игрушки - подушки 3 часа 
1. Изготовление игрушки- подушки 

«Смайлик» из фетра. 

3  3 Практическая работа 

Раздел VIII. Экскурсии в музей, на выставки 2 часа 
1. Экскурсия в музей 2 2  Беседа, опрос 

Раздел IX. Итоговое занятие 1 час 
1. Оформление выставки работ 1  1 Практическая работа 

ИТОГО 36 6,5 29,5  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Вводное занятие Вводное занятие. 3 часа 

Теория Знакомство с планами работы и задачами кружка. Знакомство с направлением работы 

объединения. Техника безопасности 

Практика Виды работ и техника безопасности при работе с ножницами, иглами и т.д. 

Материаловедение 1 час 

Теория Строение и свойство различных материалов, их получение и изменение (ткань, кожа, 

пластмасса, тесто для лепки)   

Практика Просмотр видеопрезентации, викторина 

Народная кукла 7 часов: 

Теория: Изучение истории возникновения народной куклы. Изучение видов кукол. Изучение 

технологии изготовления кукол 

Практика: Закрепление  у детей  трудовых  навыков: складывание, сворачивание,  скручивание, 

обматывание, завязывание. 

Творческая мастерская  «Подарки своими руками» 9 часов 

  Теория :  Знакомство с бумагопластикой, свойствами бумаги, ,элементами оригами,  тематика и 

виды открыток .Основные приемы работы. Диагностика умений и навыков.  

Практика: Изготовление работ. Порядок сборки изделий  История праздника, обычаи, традиции, 

украшения.  Знакомство с техникой, разбор этапов работы 

 «Развивай-ка» - урок 1 час 

Теория Знакомство с различными видами декоративно- прикладного искусства - Введение в мир 

профессий Педагог-художник, модельер, 3D-художник игровой художник, архитектор дизайнер, 

художник 

Практика: Ролевая игра 

Мастерская скульптора. Работа из соленого теста 9 часов 

Теория Работа с тестом, Сушка готового изделия, Финальная отделка готового изделия. Знакомство с 

техникой, разбор этапов работы: раскрашивание, подрумянивание, глазурование. 

Практика Учить лепить знакомые предметы с натуры и по представлению, выразительно передавая 

очертания форм, характерные признаки, правильно передавая форму, строение, величину, фактуру 

стекой, рельефом; учить передавать несложные движения. Учить детей лепить человека 

комбинированным способом, передавая несложные движения (подняты руки - танцуют) и 

персонажей по типу дымковской барышни. Учить переносить выразительные средства со 

скульптуры малых форм при рассматривании на свои лепные работы (форма, пластика, фактура 

материала и т.п.). Учить планировать свою работу. 

Функциональные игрушки. Игрушка - подушки 3 часа 

Практика Технология изготовления: подбор ткани,  раскрой ткани-основы. Раскрой синтепона. 

Сметывание деталей. Сшивание деталей. Оформление  «лица» игрушки. Форма глаз, носиков, 

расположение накладки и глаз на мордочке игрушки. Набивка, сборка игрушки. Изготовление 

игрушки- подушки «Смайлик» из фетра. 

Экскурсии в музей, на выставки 2 часа 

Теория 2 Экскурсия в музей 

Итоговое занятие 1 час 

Практика Оформление выставки работ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы применяются следующие педагогические технологии: 

-личностно-орентированная технология; 

-технология проектной деятельности; 

-игровая технология; 

-технология КТД; 

-информационно- коммуникационные технологии. 

Методические пособия для педагога: литература, справочные материалы, конспекты занятий и бесед 

к занятиям, методические разработки бесед, конкурсов, интернет-ресурсы, презентации. 

Материал, используемый в работе с детьми: ножницы, иглы, шило, булавки, резак, пяльца, медная 

проволока, клей ПВА, клей «Дракон» ;кисточки, салфетки, клеенки, карандаши, линейки, нитки 

мулине, ткань, бумага белая и цветная, картон белый и цветной; 

Дидактический материал: образцы изделий, схемы, аудиозаписи,  фотографии, раздаточный 

материал, образцы расположены в специальных уголках по ручному труду, где имеются шкафы и 

полки, шаблоны, лекало, инструкционные карты соединения деталей изделия, технологические 

карты изготовления поделок, презентации, учебные фильмы. 
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