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Задачи первого года обучения 
 
Воспитательные задачи: 
- воспитание чувства ответственности, обязательности и трудолюбия; 
- воспитание уважительного отношения обучающихся  друг к другу в 

разновозрастной группе; 
Развивающие задачи: 
−  развитие самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие задачи; знакомство с историей Отечества; 
− развитие интереса к традиционному народному костюму; 
− развитие коммуникативных навыков; 
Обучающие задачи: 
- обучение детей изготовлению традиционной  народной куклы с  
 использованием старинных техник;  
- знакомство обучающихся с историей, традициями и обрядами на Руси; 
- ознакомление с некоторыми видами традиционного женского рукоделия. 
Планируемые результаты  
Личностные результаты 
- разовьется эстетическое чувство и художественная инициатива 

обучающегося; 
- разовьется усидчивость, мелкая моторика, внимательность, аккуратность; 
- разовьется бережное отношение к материалам и инструментам; 
Метапредметные результаты 
- сформируется самостоятельность и способность обучающихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 
- сформируется способность к коммуникации через речевое общение и 

кооперация действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; 

- сформируется уважительное отношение обучающихся друг к другу в 
разновозрастной группе; 

Предметные результаты 
- знать классификацию тряпичных кукол и историю тряпичных кукол разных 

областей России; 
- знать основные приемы изготовления народной куклы: сворачивание, 

скручивание, приматывание;  
- уметь выполнять основные технологические операции, применяемые при 

изготовлении кукол 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 
зан
яти
я 

Дата 
пров
еден
ия 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-
во 

часов 

Из них 
дистан
ционно 

Форма 
контроля 

1.   Вводное занятие. Организационные 
моменты. Инструктаж по технике 
безопасности. 
 Материалы и инструменты 

2  Опрос. 
Наблюдение 

2.   Историческая роль традиционной 
народной куклы. 
Виды традиционных и игровых кукол 

2 
 
 

 Опрос. 
Наблюдение 

3.   Тема 1. Детские обереги и куклы. Всего 47   
4.   1.1. Пеленашка 2  Наблюдение 
5.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей и изготовление куклы 
2  Наблюдение 

6.   1.2. Кувадка 4   
7.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2   Наблюдение 

8.   Изготовление основы Кувадки. 
Оформление куклы 

2 
 

 Наблюдение 

9.   1.3. Птичка 2   
10.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей и изготовление куклы 
2  Наблюдение 

11.   1.4. Утешница 4   
12.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

13.   Изготовление основы. 
Оформление куклы 

2  Опрос. 
Наблюдение 

14.   1.5. Подружка или Девкина забава 5   
15.    История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2   

16.   Изготовление основы 1  Наблюдение 

17.   Изготовление и крепление волос. 
Оформление куклы. 
Теоретический материал по костюму. 
Сарафан 

1 1 Опрос. 
Наблюдение 

18.   1.6. Девочка 6   
19.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

20.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2  Наблюдение 



21.   Отделка костюма. 
Оформление куклы 

2  Опрос. 
Наблюдение 

22.   1.7. Мамушка  6   
23.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

24.   Изготовление основы. 
Оформление головного убора 

2  Наблюдение 

25.   Отделка костюма. 
Оформление куклы.  
Теоретический материал по костюму. 
Фартук 

1 1 Опрос. 
Наблюдение 

26.   1.8. Вербница 6   
27.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

28.    Изготовление основы. 
Оформление головного убора 

2  Наблюдение 

29.   Отделка костюма. 
Оформление куклы 

2  Наблюдение 

30.   1.9. Пасха 6   
31.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

32.   Изготовление основы. 
Оформление головного убора 

2 
 

 Наблюдение 

33.   Отделка костюма 1 
 

1 Опрос. 
Наблюдение 34.   Оформление куклы. 

Теоретический материал по костюму. 
Презентация «Рубаха» 

35.   1.10. Куклак 6   
36.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

37.   Изготовление основы. 
Изготовление волос и головного убора 

2 
 

 Наблюдение 

38.   Отделка костюма. Крепление волос и 
головного убора. 
Оформление куклы.  
Теоретический материал «Парень». 
Презентация 

1 
 

1 Опрос. 
Наблюдение 

39.   Тема 2. Традиционные куклы к 
календарным праздникам 

54   

40.   2.1. Рождественский Ангел. 
Теоретический материал «Ангел». 
Презентация. 

1 1 Опрос. 
Наблюдение 

41.   История создания и назначение. 
Раскрой тканей и изготовление куклы 
 

1  Наблюдение 



42.   2.2. Коляда 6   Наблюдение 
43.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

44.   Изготовление основы. 
Раскрой деталей костюма 

2 
 

 Наблюдение 

45.   Изготовление и крепление волос и 
головного убора.  
Оформление куклы 

2 
 

 Опрос. 
Наблюдение 

46.   2.3. Масленица на кресте 4   
47.   История создания и назначение. 

Изготовление основы 
2 
 

 Наблюдение 

48.   Раскрой деталей костюма. 
Оформление куклы 

2 
 

 Наблюдение 

49.   2.4. Домашняя Масленица 6   
50.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2   Наблюдение 

51.   Изготовление основы. 
Раскрой деталей костюма 

2 
 

 Наблюдение 

52.   Изготовление и крепление масленичного 
блина. 
Оформление куклы. 
Теоретический материал «Курочка». 
Презентация  

1 1 Опрос. 
Наблюдение 

53.   2.5. Русалка 6   
54.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

55.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2  Наблюдение 

56.   Раскрой деталей костюма. 
Оформление куклы 

2 
 

 Наблюдение 

57.   2.6. Веснянка 6   

 История создания и назначение. 
Раскрой тканей 

2 
 

 Наблюдение 
58.  
59.   Изготовление основы. 

Изготовление и крепление волос 
2 
 

 Наблюдение 

60.   Раскрой деталей костюма. 
Оформление куклы 

2 
 

 Наблюдение 

61.   2.7. Купавка 6   
62.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

63.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2 
 

 Наблюдение 



64.   Раскрой деталей костюма. 
Оформление куклы 

2 
 

 Наблюдение 

65.   2.8. Троица 6   
66.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2  Наблюдение 

67.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2  Наблюдение 

68.   Раскрой деталей костюма. 
Оформление куклы 

2  Наблюдение 

69.   2.9. Семик и Семичиха 12   
70.   История создания и назначение. 

Традиционные Зеленые колядки 
2 
 

 Наблюдение 

71.   Раскрой тканей для Семика. 
Раскрой тканей для Семичихи 

2  Наблюдение 

72.   Изготовление основы Семика. 
Изготовление основы Семичихи 

2  Наблюдение 

73.   Изготовление и крепление волос 
Семичихи 

1  Наблюдение 

74.   Изготовление и крепление головного 
убора для Семика 

1  Наблюдение 

75.   Отделка костюма Семика. 
Отделка костюма Семичихи 

2  Наблюдение 

76.   Оформление куклы Семика. 
Оформление куклы Семичихи 

2  Наблюдение 

77.   Тема 3. Традиционные обережные куклы 38   
78.   3.1. Желанница 6   
79.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

80.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2 
 

 Наблюдение 

81.   Оформление куклы. 
Украшение куклы. 
Теоретический материал «Бусы». 
Презентация 

2 1 Опрос. 
Наблюдение. 

82.   3.2. Вепская кукла или Кормилка 6   
83.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

84.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление кички 

2 
 

 Наблюдение 

85.   Оформление куклы. 
Украшение куклы 

2 
 

 Наблюдение 

86.   3.3. Свадебные куклы 10  Опрос. 
Наблюдение. 

87.   3.3.1. Неразлучники 5   
88.   История создания. 

Изготовление основы 
2 
 

 Наблюдение 

89.   Оформление женской фигурки. 
Оформление мужской фигурки 

2 
 

 Наблюдение 

90.   Значение кукол 1   



91.   3.3.2. Мировое дерево    
92.   История создания. 

Изготовление основы 
2  Наблюдение 

93.   Оформление женской фигурки. 
Оформление мужской фигурки. 

2  Наблюдение 

94.   Значение кукол 1  Наблюдение 
95.   3.4. Ведучка 6   
96.   История создания. 

Изготовление основы 
 

2  Наблюдение 

97.   Оформление фигурки матери. 
Оформление фигурки дочери 

2  Наблюдение 

98.   Значение кукол. 
Украшение кукол 

2  Наблюдение 

99.   3.5. Куколка на счастье 5   
100.   История создания и назначение. 

Раскрой тканей 
2 
 

 Наблюдение 

101.   Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2  Наблюдение 

102.   Оформление куклы 1   
103.   3.6. Птица – радость 6   
104.   История создания. 

Значение куклы 
2 
 

 Наблюдение 

105.   Раскрой тканей. Изготовление основы. 
Изготовление и крепление волос 

2  Наблюдение 

106.   Оформление куклы. 
Изготовление и крепление птиц 

2  Наблюдение 

107.   Итоговое занятие 1 7  
108.   Итого 144   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Материалы к дистанционным занятиям 

 
Название 
раздела 

Название темы Кол-
во 
часов 

Электронные учебные материалы Форма 
контроля 

MS Word, Power 
Point, и др 

Видео, аудио 
материалы 

Виды 
традиционных 
и игровых 
кукол 

Тема 1. 
Детские 
обереги и 
куклы. 
 

1 Презентация. 
Теоретический 
материал по 
костюму. 
Сарафан. 

 просмотр 

1 Презентация. 
Теоретический 
материал по 
костюму. 
Фартук. 

 просмотр 

1 Теоретический 
материал по 
костюму. 
Презентация 
Рубаха 

 просмотр 

1 Теоретический 
материал 
«Парень». 
Презентация. 

 просмотр 

Тема 2. 
Традиционные 
куклы к 
календарным 
праздникам. 

1 Теоретический 
материал 
«Ангел». 
Презентация. 
 

 просмотр 

Теоретический 
материал 
«Курочка». 
Презентация. 
 

 просмотр 

Тема 3. 
Традиционные 
обережные 
куклы. 

1 Презентация. 
Кукла Парень. 
Формирование 
мужской фигуры.  

  просмотр 

1 Теоретический 
материал 
«Бусы». 
Презентация. 

 просмотр 

 



 
Содержание обучения 

1. Вводное занятие  
Теория: Знакомство с детьми. Беседа об организации рабочего места. Техника 
безопасности при работе с колющим и режущим инструментом. 
Электробезопасность.  

2. Материалы и инструменты  
Теория: Беседа о разнообразии материалов, которые будут применяться для 
изготовления традиционных кукол. Знакомство с некоторыми видами отделочных 
материалов. Рассказ о видах иголок и ножниц.  

3. Историческая роль традиционной народной куклы  
Теория: Беседа о первоначальном ритуальном значении кукол, об истории страны, 
обычаях, традициях и правилах внутри семьи.  

4. Виды традиционных народных кукол Знакомство с тряпичными народными 
куклами. Рассказ о видах кукол. Ввести понятия: мотанка, столбушка, 
крестовушка.  

5. Тема 1 Детские обереги и куклы  
Пеленашка  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Кувадки  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Птичка  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Утешница 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Подружка или девичья забава  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Девочка 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Мамушка  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  



Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Вербница 
Теория: отличительные особенности  куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Пасха 
Теория: отличительные особенности  куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Куклак 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  

6. Тема 2. Традиционные куклы к календарным праздникам  
Рождественский ангел 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы. 
Коляда  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление пасмы для волос, 
изготовление и окончательное оформление куклы.  
Масленица на кресте  
Теория: отличительные особенности куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, намотка ниток для волос, 
изготовление и окончательное оформление куклы.  
Домашняя масленица 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Русалка 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Веснянка  
Теория: особенности подбора тканей для парных кукол, история и назначение 
парных кукол.  
Практика: подбор тканей и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Купавка  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение. Особенности 
изготовления солнечного колеса.  



Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
 
Троица  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение. Особенности 
изготовления солнечного колеса.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Семик и Семчиха 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение. Особенности 
изготовления солнечного колеса.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  

7. Тема 3. Традиционные обережные куклы   
Желанница  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Вепсская кукла или Кормилка  
Теория: отличительные черты свадебных кукол, их история и назначение. 
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Неразлучники  
Теория: отличительные черты данного вида свадебных кукол, их история и 
назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Мировое дерево 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление и окончательное 
оформление куклы.  
Ведучка 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, намотка ниток для волос, 
изготовление и окончательное оформление куклы.  
Куколка на счастье 
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, намотка ниток для волос, 
изготовление и окончательное оформление куклы.  
 
Птица - радость  
Теория: отличительные черты куклы, ее история и назначение.  
Практика: подбор ткани и тесьмы, раскрой деталей, изготовление птичек, 
изготовление и окончательное оформление куклы.  



8. Итоговое занятие.  
Теория: Обсуждение пройденного материала. Подведение итогов по выставкам, 
конкурсам и мастер-классам. Вручение грамот и подарков. 
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