


Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авторская кукла и ее 

разнообразие» (далее – программа) имеет художественную направленность. 

 

Актуальность и целесообразность: девочки с раннего детства играют в куклы, поэтому считаю 

целесообразным предложить им возможность изучить историю появления и технологии 

изготовления разнообразных кукол. А также научиться самостоятельно, изготавливать 

разнообразных кукол и находить пути самореализации через данный вид творчества. Исследуя 

просторы Интернета, ученики часто встречаются с новыми течениями в области создания кукол. 

Эти технологии можно изучить самостоятельно, но ребенок имеет потребность и необходимость в 

дополнительных вопросах и демонстрациях техники работы с тем или иным материалом. Кроме 

того необходимо защитить здоровье ребенка от токсичных материалов или опасных действий при 

создании ими своих работ.  Таким образом, курс направлен на знакомство с историческими 

корнями возникновения и появления кукол для сохранения культурных традиций, 

технологическими способами ее изготовления безопасно для жизни и здоровья, изучения 

современных материалов и методов   и технологий изготовления. 

 

Программа разработана в соответствии с документами: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитанников в РФ период до 2025 года» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 

11.12.2006 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных образовательных 

программ (включая разноуровневые)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России от 

2009 г.; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О введении 

системы ПФДО на территории Владимирской области»; 
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 Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 

«Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 

365; 

 Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

 

Своевременность 

В современное время от дополнительных учебных программ требуется соответствовать не только 

концепции развития личности, но и работать  над сохранением традиций и социализацию 

учащихся, способствовать определению их дальнейшей самостоятельной творческой жизни. 

Программа дополнительного образования «Авторская кукла и её разнообразие», сохраняет 

народные традиции, развивает творческий подход к созданию нового объекта, социализирует 

личность обучающего, предлагаю широкий спектр УУД для применения в современном обществе. 

                  

      Отличительной особенностью программы является то, что обучаясь в школе разным наукам 

по технологии, экономике, информатике, истории, искусству,  и получая разнообразные знания, 

дети сталкиваются с трудностью совмещению их в единое целое. Эти знания «лежат на полках» 

детского сознания разрозненно, каждое само по себе. Данный курс способствует объединению 

знаний по разнообразным  предметным областям, что создает возможность формировать у 

обучающего полную картину мира адекватную современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 до 12 лет, вид детской группы - профильная, состав 

группы - постоянный, набор детей в объединение – свободный. 

 

Объем и сроки освоения 

Программа «Авторская кукла и её разнообразие» рассчитана на 1 год и предполагает проведение 

35 занятий. 

 

Формы обучения 

На протяжении всего курса программы используются индивидуальная и групповая практическая 

деятельность, конструирование и моделирование объекта, работа с шаблоном, инструктажи, 

беседа, выставки. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Работа над созданием авторской работы предполагает разнообразие методов и форм при 

организации занятий. Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть при 

выполнении определенного этапа работы.  

Теоретические сведения – это информация познавательного характера по цветоведению, 

материаловедению, макетированию и моделированию и т.д. 
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Теоретический материал преподноситься в виде рассказа, объяснения или беседы с 

использованием наглядных пособий: образцов, схем, иллюстраций, презентаций, 

конструкционных карт, чертежей-основ, шаблонов. Для проверки знаний используются игра 

«Объясни другу» и др. 

Основное место на занятиях отводиться практической работе. Занятия построены с постепенным 

усложнением заданий и развитию навыка создания готового объекта. На занятиях обучающиеся 

работают с чертежами, шаблонами, тканями разнообразной фактуры, наполнителями,  используют 

навыки ручных работ и осваивают работу на швейной машине, учатся скульптурной утяжке ткани 

и прорисовыванию лиц у кукол, пропорциональному созданию проволочного каркаса и его 

обтяжке и т.д..  Работы детей помещают на выставку или фото на выставочный стенд, лучшие 

работы участвуют в муниципальных, региональных и международных выставках. 

 

Режим занятий 

Проводится 1 занятие в неделю по 40 минут. Перерыв между уроками и занятием кружка не менее 

40 минут. В каникулярное время предполагаются индивидуальные работы над изделием. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

способствовать развитию индивидуальных творческих способностей, приобщение к миру 

культуры, к творчеству, формирование метапредметных компетенций через создание авторского 

продукта. 

 

 Задачи. 

 метапредметные: 

- развитие творческих способностей, эстетического и художественного вкуса, фантазии, 

художественной инициативы учащегося;  

-  свободной мыслительной деятельности  при создании авторского изделия 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- определение адекватных способов решения  задачи на основе заданных алгоритмов; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 предметные  

- формирование специальных знаний в области техники, технологии, экономики, экологии; 

- совершенствование практических умений и навыков художественного проектирования изделий; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов;  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии 

 

 личностные  

- воспитание любви к культурному наследию своего  народа, прекрасному в природе, искусстве, 

технике; 

- формирование привычки  к сознательной трудовой деятельности. 
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- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

№ п/п темы количество часов формы 

аттестации/

контроля 
всего теория практика 

I Введение 

 Знакомство с курсом. ПТБ 1 1 -  

II Знакомство с материалами, освоение ручных швов 

1.  Народная кукла «Колокольчик» 1 0,5 0,5 мини-

выставка 

2.  Кукла – «крупяничка» 2 0,5 1,5  

 1) Выкройки, припуски, раскрой. 

Сметочный шов: пошив головы, 

кистей рук, шапка 

1 0,5 0,5  

 2). Шов «назад иголка», пошив тела, 

наполнители. «Потайной шов», 

соединение всех элементов в куклу 

1 - 1 мини-

выставка 

III Знакомство с работой на швейной машине 

1.  Кукла-подушка: 3 1 2  

 1) работа с выкройками, подбор ткани, 

изучение ткани и ее раскрой. 

1 0,5 0,5  

 2) знакомство с работой на ручной 

швейной машине. ТБ. Пошив шапки. 

1 0,5 0,5  

 3) пошив тела и головы, отработка 

навыка работы на швейной машине. 

Набивка тела и соединение элементов 

куклы. Оформление игрушки 

1 - 1 мини-

выставка, 

фотоотчет 

на сайт 

IV Куклы - тряпиенсы 

1.  Кукла -  Коннэ 12 3 9  

 1) знакомство с трикотажем и 

правилами работы с ним. Подбор 

ткани. Выкройки, раскрой 

1 0,5 0,5  

 2) пошив туловища и набивка с шаром 1 0,5 0,5  
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из пенопласта 

 3) создание рук и ног с твердой 

подошвой 

2 0,5 1,5  

 4) изучение шарнирного нитяного 

соединения, объединение конструкции 

куклы 

1 0,5 0,5  

 5) пошив одежды по готовым 

выкройкам - брюки 

1 0,5 0,5  

 6) пошив одежды по готовым 

выкройкам - платье 

2 - 2  

 7) способы пришивания тресс 2 0,5 1,5  

 8) оформление лица и прически 1 - 1  

 9) оформление полного авторского 

образа 

1 - 1 мини-

выставка, 

фотоотчет 

на сайт 

V Интерьерная кукла на каркасе  

 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне 

15 3,5 11,5  

 1) Подбор ткани, работа с трикотажем, 

выкройки и раскрой 

2 0,5 1,5  

 2) Изготовление каркаса из проволоки 1 0,5 0,5  

 3) Пошив частей куклы 2 - 2  

 4) Сборка каркаса, шеи, ног и 

туловища 

2 0,5 1,5  

 5) Набивка элементов и соединение 

рук нитяным шарниром 

1 - 1  

 6) Пошив одежды по готовым 

выкройкам. Выбор образа, подбор 

ткани, раскрой и пошив 

1 0,5 1,5  

 7) Создание опалубка для 

утяжелителя. Выполнение стопы из 

цементной смеси. 

1 0,5 0,5  

 8) Создание тканой обуви 1 0,5 0,5  

 9) Оформление лица 1 - 1  

 10) Изготовление парика 2 0,5 1,5  

 11) Создание авторского образа 1 - 1 мини-

выставка, 

фотоотчет 

на сайт 

VI Организация и участие в выставках 

 Школьная выставка и участие в 1 - 1 выставки,  
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конкурсах. Аттестация за год демонстрац

ия и 

защита 

работ 

Итого 35 9 26  

 

Содержание учебного плана: 

Программа включает в себя 6 основных блоков: 

 

1. Введение 

2. Знакомство с материалами, освоение ручных швов 

3. Знакомство с работой на швейной машине 

4. Куклы - тряпиенсы 

5. Интерьерная кукла на каркасе 

6. Организация и участие в выставках 

 

Программа нацелена создать условия для формирования отношения к любой деятельности с точки 

зрения о ее безопасности. Знакомство с программой занятий, охраной труда, ручными 

инструментами, слесарными инструментами, художественными инструментами и материалами 

для занятий. Расширение кругозора и формирование понятия технологии изготовления кукол. 

Изучение образцов кукол, знакомство с  работами современных и старинных авторов-

кукольников. Создает условия для формирования  представления о народной обереговой кукле 

через практическое изготовление образца. Изучение разнообразия и назначения обереговых кукол, 

материалов  для их изготовления, технологию изготовления. Создание  обереговой  куклуы. 

Обучение  работе на швейной машине, расширение  умения пошива изделия через практическую 

работу на швейной машине, знакомство с разнообразными наполнителями. Научить технике 

сборки изделия, созданию парика из ниток, авторскому оформлению. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Программа «Авторская кукла и ее разнообразие» предполагает поэтапное формирование УУД, в 

результате освоения программного материала ожидается формирование и овладение 

учащимися  личностных, метапредметных и предметных  универсальных учебных действий: 

 

Предметные результаты: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

2) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

3) Планирование технологического процесса и процесса труда; 

4) Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

5) Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 

6)  Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда 

 

Обучающиеся должны знать: 

1) правила безопасной работы с ручным инструментом и на швейной машине 
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2) понятие о волокнах и тканях, их свойствах и правилах раскроя 

3) историю появления кукол и их развитие в современном мире 

4) современных  авторов- кукольников 

5) разнообразие оформление лиц у текстильной куклы 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1) работать с шаблоном 

2) работать ручными и машинными швами 

3) уметь самостоятельно компоновать  шаблоны для создания авторской куклы 

4) уметь создавать парик из тресс 

5) создавать модели одежды используя выкройку-основу 

6) работать с каркасом для куклы 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 Познавательные 

 проявлять творческие способности, эстетического и художественного вкуса, фантазии, 

художественной инициативы;  

 проявлять свободную мыслительную деятельность  при создании авторского изделия 

 определять адекватные  способы решения  задачи на основе заданных алгоритмов; 

 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов; 

Коммуникативные 

 уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные результаты: 

 проявлять  любовь к культурному наследию своего  народа, прекрасному в природе, 

искусстве, технике; 

 формирование привычки  к сознательной трудовой деятельности. 

 бережно относиться  к природным и хозяйственным ресурсам 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

 проявлять познавательные интересы и активность в данной области технологической 

деятельности 

 проявлять трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности 

 бережно относиться  к природным и хозяйственным ресурсам 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1 Знакомство с курсом. ПТБ сентябрь 01.09-02.09.22. 1 

2 Народная кукла «Колокольчик» 

(история, материалы, тб, раскрой, 

сборка) 

05.09-09.09.22. 1 

3 Народная кукла Кукла – 

«крупяничка»( история, материалы, 

тб, шаблоны) 

12.09-16.09.22. 1 

4 Знакомство с понятиями и 

выполнение работы: выкройки, 

припуски, раскрой. 

19.09-22.09.22. 1 

5 Сметочный шов: пошив головы, 

кистей рук, шапка 

26.09-30.09.22. 1 

6 Шов «назад иголка», пошив тела, 

наполнители. «Потайной шов», 

соединение всех элементов в куклу 

октябрь 03.10-08.10.22. 1 

7 Кукла-подушка: работа с 

выкройками, подбор ткани, изучение 

ткани и ее раскрой. 

17.10-21.10.22. 1 

8 Кукла-подушка: знакомство с работой 

на ручной швейной машине. ТБ. 

Пошив шапки. 

03.10-08.10.22. 1 

9 Кукла-подушка: пошив тела и головы, 

отработка навыка работы на швейной 

машине. Набивка тела и соединение 

элементов куклы. Оформление 

игрушки 

24.10-29.10.22. 1 

 дополнительная индивидуальная 

работа над изделием 

каникулы 31.10-04.11. 22  

10 Кукла -  Коннэ: знакомство с 

трикотажем и правилами работы с 

ним. Подбор ткани. Выкройки, 

раскрой 

ноябрь 07.11-11.11.22 1 

11 Кукла -  Коннэ: пошив туловища и 

набивка с шаром из пенопласта 

04.11-18.11.22 1 

12 Кукла -  Коннэ: создание рук и ног с 

твердой подошвой 

21.11-25.11.22 1 

13 Кукла -  Коннэ: изучение шарнирного 

нитяного соединения, объединение 

конструкции куклы 

28.11-02.12.22 1 

14 Кукла -  Коннэ: пошив одежды по декабрь 05.12-09.12. 22 1 
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готовым выкройкам - брюки 

15 Кукла -  Коннэ: пошив одежды по 

готовым выкройкам - платье 

12.12-17.12. 22 1 

16 Кукла -  Коннэ: способы пришивания 

тресс 

19.12-23.12. 22 1 

17 Кукла -  Коннэ: оформление лица и 

прически 

26.12.-30.12.22 1 

 индивидуальная работа по 

необходимости 

каникулы 31.12-06.01.23  

18 Кукла -  Коннэ: оформление полного 

авторского образа 

январь 09.01-13.01.23 1 

19 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: подбор 

ткани, работа с трикотажем, 

выкройки и раскрой 

16.01-20.01.23 1 

20 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: работа с 

трикотажем, выкройки и раскрой 

23.01-27.01.23 1 

21 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: 

изготовление каркаса из проволоки 

февраль 30.01-03.02.23 1 

22 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: пошив 

частей куклы 

06.02-10.02.23 1 

23 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: пошив 

частей куклы 

13.02-17.02.23 1 

24 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: подбор 

ткани, работа с трикотажем, 

выкройки и раскрой 

20.02-24.02.23 1 

25 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: 

изготовление каркаса из проволоки 

март 27.02-03.03.23 1 

26 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: 

изготовление каркаса из проволоки 

06.03-10.03.23 1 

27 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: набивка 

элементов и соединение рук нитяным 

шарниром 

03.03-17.03.23 1 

28 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: пошив 

одежды по готовым выкройкам. 

Выбор образа, подбор ткани, раскрой 

20.03-24.03.23 1 
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и пошив 

 работа по индивидуальному плану каникулы 27.03.-31.03.23  

29 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: создание 

тканой обуви 

апрель 03.04-07.04.23 1 

30 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: оформление 

лица 

10.04-14.04.23 1 

31 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: 

изготовление парика 

17.04-21.04.23 1 

32 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: работа над 

прической 

24.04-28.04.23 1 

33 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: создание 

авторского образа 

май 02.05-12.05.23 1 

34 Кукла на каркасе с плоским лицом и 

утяжелителями в ступне: создание 

тканой обуви 

15.05-19.05.23 1 

35 Школьная выставка и участие в 

конкурсах. Аттестация за год 

22.05.-26.05. 23 1 

 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 26.05.2022 г. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение: 

  Реализация программы требует материальных затрат, она предполагает проведение занятий в 

учебной мастерской, оборудованной для ведения основных учебных предметов по технологии. 

Кабинет, столы, стулья, швейные машинки, гладильные доски, утюги, учебно-наглядные пособия, 

схемы, книги, ролики, презентации, стенд – достижений. 

Информационное обеспечение: 

-интернет – источники 

-фото и видео источники. 

Кадровое обеспечение  

Программу реализует педагог дополнительного образования (учитель технологии высшей 

квалификационной категории) Малашенко И.Н.. Данная разработка может использоваться 

учителями начальной школы и учителями  технологии школы в качестве внеурочной деятельности 

и педагогами учреждений  дополнительного образования школьников. 

 

Методические условия предусматривают: 
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Наличие необходимой документации, программы, плана, ТСО, оборудование мастерской, 

раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, образцы изделий, шаблоны, 

инструкционные карты и конструкции-основы. 

 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов 

 индивидуальная проверка  

 текущий контроль 

 итоговый контроль 

 выставки изделий готовых кукол 

 мини выставки одежды для кукол 

 мини выставки оформленных лиц 

Формы подведения итогов: 

 промежуточные выставки,  

 внутренние конкурсы,  

 фото  работ в родительский чат. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 конкурсы,  

 размещение фото работ на школьный сайт 

 

2. 4 Оценочные материалы 

 Метод наблюдений 

 Метод анализа продуктов детской деятельности 

 

2. 5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия проводятся после уроков 

с использованием ТСО и оборудования кабинета технологии. Вся деятельность по данной 

программе направлена на развитие созидательной, творческой личности ребенка, а 

образовательный процесс строится на следующих принципах: принцип гуманизации (ребёнок 

является основой ценностей общекультурного человеческого социума; уважительное отношение к 

личности обучающегося); принцип уникальности (ребёнок - уникальная личность, способная к 

самораскрытию и творчеству в соответствии со своими особенностями); принцип 

культуросообразности (приобщение к современной мировой культуре и ориентирование учащихся 

на вечные абсолютные ценности); принцип природосообразности (учёт возрастных особенностей 

обучающихся, уровень интеллектуальной подготовки, предполагающей выполнение заданий 

различной степени сложности); принцип успеха (формирование позитивной концепции и 

признание себя и других как уникальной составляющей окружающего мира); принцип 

междисциплинарного подхода (использование знаний различных областей науки и искусства); 

принцип систематичности, последовательности и наглядности обучения; принцип свободы выбора 

решений и самостоятельности в их реализации. 

 

Методы работы.   
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Программа предполагает интеллектуальную, творческую, изыскательскую эвристическую 

деятельность школьников. Используются словесные, наглядные, объяснительно-

иллюстрационные, репродуктивные методы. 

Из воспитательных методов используются: практическая деятельность, позитивная мотивация,  

убеждение, исследовательская работа по теме и т.д. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы предполагает, как групповую, так и индивидуальную деятельность, а также 

работу в микрогруппах.  

 

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает теоретические  знания и 

максимальную отработку умений и навыков технологического и творческого характера, что 

соответствует потребностям времени, способствует формирование личности. 

 

Педагогические технологии 

В ходе реализации курса используются технологии: 

группового обучения; 

дифференцированного обучения;  

практическая  деятельности; 

коммуникативная деятельности; 

исследовательская деятельность.   

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из вступления, основной части и заключения. Основные методы, 

используемые на занятии – элементы: инструктаж, беседа, практическая работа, анализ 

деятельности. 

 Ведущий занятия (учитель или ученик). – Здравствуйте, ....(определение темы занятия 

индивидуально для каждого ...) 

 Инструктаж по ТБ. 

 Основная часть предполагает практическую работу по теме занятия 

 В заключительной части – подведение итогов, уборка рабочих мест 

2.6. Список литературы 

 

Список учебно-методической литературы для педагога: 

1. Берестнева Е. Кукольный сндучок.- М.: Белый город,.2011 

2. Горичева В. С. Куклы. Ярославль: “Академия развития”, “Академия, К”, 2000. 

3. Дайн Г. Л. «Русская тряпичная кукла». Культура, традиции, технологии. – М.: Культура и 

традиции, 2008. 

4.  Додж В. «Шьем одежду для кукол». Минск, ООО «Попурри», 2005. 

5.  Зимина, З.И. Текстильные обрядовые куклы [Текст] / З.И. Зимина. – М.: 

6. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

7. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы. « Русская традиция», 2004г 

8. Карин Нойшюнц "Куклы - своими руками" и "Оживи куклу". 
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9. Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. Культорологический очерк – СПб. Абрис, 2000. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО)  

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

12. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. - СПб.: Паритет. 2003.  

13. Кузьмина М. «Такие разные куклы». М., «ЭКСМО», 2005. 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

15. Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 11.12.2006 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных образовательных 

программ (включая разноуровневые)» 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитанников 

в РФ период до 2025 года» 

19. Рукоделие: энциклопедия / Д.В. Нестарова. – М.: АСТ, 2007. 

20. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Список учебно-методической литературы для ученика: 

1. Берестнева Е. Кукольный сндучок.- М.: Белый город,.2011 

2. Горичева В. С. Куклы. Ярославль: “Академия развития”, “Академия, К”, 2000. 

3. Дайн Г. Л. «Русская тряпичная кукла». Культура, традиции, технологии. – М.: Культура и 

традиции, 2008. 

4.  Додж В. «Шьем одежду для кукол». Минск, ООО «Попурри», 2005. 

5.  Зимина, З.И. Текстильные обрядовые куклы [Текст] / З.И. Зимина. – М. Кузьмина М. «Такие 

разные куклы». М., «ЭКСМО», 2005. 

6. Рукоделие: энциклопедия / Д.В. Нестарова. – М.: АСТ, 2007 
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