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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие творческой личности в школе должно быть не только 

практическим, но и духовным. Дополнительные внеклассные занятия  

позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, 

рационально использовать свободное время учащихся. Работа с тканью, 

бумагой, природным и бросовым материалом – это самые распространенные 

виды декоративно – прикладного искусства среди школьников. Несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься декоративно - прикладным 

творчеством, в частности, изготовлением художественной куклы, 

практически любого ребенка. Теоретическая часть включает краткие 

пояснения по темам занятий и приемам работы, а практическая состоит из 

самостоятельной работы ребят. Необходимо воспитывать у детей умение 

доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных 

правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать 

материалы, пользоваться инструментами и хранить их. Тематические блоки 

программы расположены в определённой системе: от более простого к 

сложному. Каждый блок программы имеет свою логическую структуру, 

позволяет учитывать различную степень подготовки детей, их 

индивидуальные способности, направленность интересов.  

Работа на занятиях «Кукольное дело» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. Одной из главных задач обучения и 

воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия 

воспитанника и развитие творческого нестандартного подхода к реализации 

задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя чего-то нового. Работу  планирую 

так, чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения по работе с 

тканью, неткаными материалами, бумагой, природным материалом (деревом, 

глиной), соленым тестом, папье-маше и др. материалами доступными 

каждому. 

 

Актуальность программы. Программа «Кукольное дело» направлена 

на  трудовое и эстетическое воспитание подростков, обучение различным 

видам рукоделия в одном изделии, учитывает  интересы и возрастные 

особенности  девочек и мальчиков, способствует развитию творческого 

самовыражения через создание индивидуальных изделий   и формированию 

нестандартного, проектного  мышления.   Блоки программы можно поменять 

местами; для закрепления полученных знаний,  умений и навыков можно 

использовать разные изделия – поэтому программа является мобильной и 

учитывает интересы детей. 
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Новизна:  программа направлена на развитие у ребенка новых 

художественных образов и соединение их с жизненной ситуацией, 

экономному использованию различных  материалов, практическому 

использованию разных технологий. 

 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

заключается в пробуждении интереса обучающихся к новой художественно-

прикладной деятельности, позволяющей решить одну из насущных проблем: 

преемственность поколений, возрождение старинных техник, открытие нового 

путем совершенствования известного. 

 

Направленность: художественная. 

 

Цель программы: 

- создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение 

в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности.  

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы;  

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов;  

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки куклы.  

 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

  создание условий к саморазвитию детей;  

  развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 

Воспитательные:  

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 развитие любви к многообразию видов искусства.  
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Методика. Программа является модифицированной, при её составлении 

была использована методика обучения - Программа «Художественное 

творчество»  Т.Н. Проснякова . 

 

Отличительной особенностью программы является -содержание 

программы позволяет максимально разнообразить творческую деятельность 

ребят и не повторяет имеющиеся школьные курсы трудового обучения 

(технологии).  

Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства; удовлетворяет потребности детей в общении 

со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и 

организаторские качества. На базе полученных знаний, умений и 

навыков  ребята смогут проектировать и изготавливать художественные 

и авторские куклы в различных техниках. 

 

Контингент обучаемых участвующих в реализации данной 

образовательной программы 7-15лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Объем часов. Программа разработана на 1 год обучения –136ч. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия  по 45 минут.  

Занятия распределены и выстроены в порядке увеличения сложности и объема 

работы. 

 

Формы и режим занятий: 

 Формы организации обучающихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате.  

Разноуровневость программы. Содержание и материал программы 

организованы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями 

сложности: 

1. стартовый уровень 

2. базовый уровень 

3. продвинутый уровень. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения учащиеся будут  (предметные результаты): 

o знать различные приемы работы с тканью, бумагой, деревом, 

глиной, соленым тестом, папье-маше, полимерной глиной, 
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холодным фарфором, проволокой, пластиком, неткаными и 

бросовыми материалами; 

o уметь работать с эскизами; 

o следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы; 

o изготавливать (шить, вязать, конструировать) одежду для кукол; 

o создавать композиции с куклами; 

o разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный 

вкус, творческие способности и фантазию; 

o овладеют навыками культуры труда; 

o приобретут навыки работы в коллективе и улучшат свои 

коммуникативные способности. 

o получат знания о месте и роли куклы в жизни человека. 

 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

- под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

- с помощью педагогаанализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

- различным приемам работы с разнообразными материалами; 

- следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, 

делать эскизы; 

- создавать композиции с куклами; 

-  реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

Личностные результаты: 

        - воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 

- воспитывать эстетическое мировоззрение; 

        - воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 

добросовестность, честность); 

- воспитывать уважение к труду и людям труда. 

 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

опрос, участие в мероприятиях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: опрос, самостоятельная 

работа, выставка, презентация творческих работ. 
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II.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. Беседа 

по охране 

труда. 

 

2 

 

2 

 

- 

Опрос 

2 Образ куклы. 

Одежда. 

Композиция. 

 

10 

 

2 

 

8 

Наглядный 

анализ работ 

3 Примитивная 

кукла. 

10 2 8 Наглядный 

анализ работ 

4 Грунтованная 

текстильная 

кукла 

20 4 16 Наглядный 

анализ работ 

5 Кукла из 

папье-маше 

20 4 16 Наглядный 

анализ работ 

6 Каркасная 

кукла 

40 10 30 Наглядный 

анализ работ 

7 Авторская 

кукла 

 

30 

 

6 

 

24 

Презентация 

творческих работ 

8 Итоговое 

занятие 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Выставка 

 ИТОГО: 136 30 106  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие. Беседа по охране труда.  

 

1. Основные вопросы. 

Знакомство с куклой, с понятием интерьерной, неигровой куклы. Введение в 

курс программы «Кукольное дело». Наглядный обзор разнообразия 

кукольного мира. Ознакомление с понятиями «Кукла своими руками», 

«Авторская кукла», «Коллекционирование», «Реставрация», «Аукционы и 

выставки». Перспективы умения делать куклы. Инструктаж по технике 

безопасности по программе. Правила поведения в объединении. Инструменты 

и материалы,  необходимые для работы. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, макетным ножом, 

шилом, кусачками, бокорезами и плоскогубцами, горячим пластмассовым 

клеем; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

 

3.Самостоятельная работа: разбор и подбор материалов, инструментов. 

 

4. Тематика практических работ.  

 

Тема № 2 (10 часов) 

 

Образ куклы. Одежда. Композиция. 

 

1.Основные вопросы. Беседа о возникновении, распространении и значении 

кукольного дела. Знакомство с видами кукол и их образами, характерными 

признаками техники исполнения, композиционное решение. Определение 

материалов и их свойств для изготовления куклы, её одежды и аксессуаров. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил ТБ при работе с иглами и ножницами, стеками; 

- владение ручными приёмами шитья ткани;  

- лепка из солёного теста, глины, полимерной глины, холодного фарфора; 

- владение техникой папье-маше в миниатюрах; 

- учиться выделять и формулировать цели, планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла; 

- уметь определять вид материала и его качества; 

- знать правила работы с различными материалами; 
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3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

 

4. Тематика практических работ. Парик для куклы. Обувь для куклы. 

Платье для куклы. Аксессуары. 

 

Тема № 3 (10 часов) 

 

Примитивная кукла. 

 

1.Основные вопросы. Ознакомление с термином примитивная кукла. Образ 

примитивной куклы. Освоение конструирования и построения примитивной 

выкройки. Навыки раскроя ткани. Способы ручного шитья. Пропорции 

фигуры примитивной куклы. Создание собственного (авторского) образа 

примитивной куклы, что способствует развитию фантазии, пространственного 

мышления и художественного видения автора куклы. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил ТБ при работе с иглами и ножницами; 

- владение ручными приёмами шитья ткани;  

- учиться выделять и формулировать цели, планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла; 

- уметь определять вид материала и его качества; 

- знать правила работы с различными материалами; 

- уметь соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над 

изделиями. 

 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

 

4. Тематика практических работ. Кукла «Кот с именем». Кукла «Мышь 

серая».  

 

 

Тема № 4 (20 часов) 

 

Грунтованная текстильная кукла. 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с искусством грунтования текстиля. 

Создание и украшение куклы путем грунтования, раскрашивания, 

разрисовывания и декорирования в сочетании со специальными эффектами.  
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2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, клеем, красками; 

- уметь создавать в воображении несложный художественный замысел и 

находить адекватные способы его практического воплощения 

 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

 

4. Тематика практических работ. Кукла «Слон». Кукла «Кошка». Кукла 

«Улитка».  

 

Тема № 5 (20 часа) 

 

Кукла из папье-маше 

 

1.Основные вопросы. Знакомство детей с историей возникновения кукол из 

папье-маше. Коллекционные куклы. Театральные куклы. Перчаточные куклы. 

Реставрация кукол. Отработка умения совмещать текстиль и папье-маше в 

одном изделии. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, клеем; 

- уметь создавать в воображении художественный замысел и находить 

адекватные способы его практического воплощения 

 

3.Самостоятельная работа. Подбор материалов, инструментов, поэтапное 

выполнение работы. Вместе с педагогом. 

 

4. Тематика практических работ. Перчаточная кукла для кукольного 

театра. 

 

Тема № 6 (40 часов) 

 

Каркасная кукла 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с огромным количеством способов, техник 

и материалов, используемых в изготовлении каркасных кукол.  Умение 

работать над образом, характером куклы, строить композицию. Умение делать 

куклу «от эскиза до выставки». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, макетным ножом, шилом, 

кусачками, проволокой, спилами, бокорезами и плоскогубцами, горячим 

пластмассовым клеем; 
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- уметь создавать в воображении художественный замысел и находить 

адекватные способы его практического воплощения. 

 

3.Самостоятельная работа. Поэтапное выполнение работы вместе с 

педагогом. 

4. Тематика практических работ. Кукла «Гном» 

 

Тема № 7(30часов) 

 

Авторская кукла 

1.Основные вопросы. Знакомство с огромным выбором техник исполнения 

куклы. Умение работать над образом, характером куклы, строить композицию. 

Умение делать куклу «от эскиза до выставки». 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, макетным ножом, шилом, 

кусачками, проволокой, спилами, бокорезами и плоскогубцами, горячим 

пластмассовым клеем; 

- Умение делать куклу самостоятельно по своему замыслу «от эскиза до 

выставки». 

3.Самостоятельная работа. Поэтапное выполнение куклы под наблюдением 

педагога. 

4. Тематика практических работ. Кукла «Ангел» 

 

Тема № 8(2 час) 

 

Итоговое занятие 

 

1.Основные вопросы. Закрепление пройденного материала. Финишные 

работы над авторской куклой.  

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе над куклой; 

-знать последовательность работы; 

- уметь устанавливать логические взаимосвязи в образе, характере, форме и 

расположении отдельных деталей конструкции куклы и находить способы 

работы по ее созданию;  

- уметь сравнивать и оценивать степень сложности, мастерство и 

художественное видение других мастеров;  

- уметь отличать понятия «гордость» и «гордыня» за свои работы 

3.Самостоятельная работа. 

4. Тематика практических работ. Авторская кукла. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы: Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по лекалам, инструкционным картам, 

схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский  – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

     - фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 

качества продуктивной деятельности. 

 

Формы организаций занятий: 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание 

на инструменты и материалы, лежащие на столе). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и 

представлений): 

-повторение названия базовой формы; 

-повторение действий прошлого занятия; 

-повторение правил техники безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

-Сведения о предмете занятия (исторические факты, интересные истории, 

уникальные сведения и т.п.); 

• показ образца или аналога предполагаемой куклы; 

• Построение образа, анализ (характер; основная форма; дополнительные 

детали, их парность и расположение; способ соединения деталей; материалы и 

инструменты, последовательность работ, отделка, украшение готовой куклы); 

• повторение правил техники безопасности. 
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4.Практическая часть: 

• показ учителем процесса изготовления куклы (в зависимости от уровня 

подготовки); 

• вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка:«Что здесь 

делаю?»); 

• самостоятельное изготовление куклы по собственному плану; 

• оформление, отделка, декорирование куклы, введение её в композицию, 

изготовление аксессуаров; 

• анализ работы учащегося (аккуратность, последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, фантазия, оригинальность, эстетика). 

 

Дидактический материал:  

- учебно-наглядные пособия (образцы готовых изделий и работ); 

- инструкционные карты, 

- журналы, книги. 

 

Техническое оснащение: занятия проводятся в светлом, хорошо 

проветриваемом помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованием и требованиям техники безопасности, проводиться 

проветривание и влажная уборка кабинета. Имеется уголок техники 

безопасности. Кабинет оборудован необходимой мебелью: столы и стулья 

соответствуют возрасту детей. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- проведение выставок работ детей в ДД(Ю)Т, городе; 

-участие в ежегодной городской выставке детского прикладного и 

технического творчества; 

- конкурсы районного, республиканского, российского уровней. 

 

Характеристика деятельности учащихся по освоению программы по 

стартовому, базовому и продвинутому уровням. 

 

Название 

уровня 

Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательски

й  

Основные 

предметные 

умения и 

Овладение 

различными 

видами ДПИ. 

Умения 

самостоятельно 

подбирать, 

Креативность в 

выполнении 

практических 
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компетенции 

обучающегос

я 

Умения 

применять 

полученные 

знания в 

изготовлении 

изделий, 

работать с 

технологическим

и картами и 

опорными 

схемами 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

источниками 

информации, 

технологическим

и картами; 

составлять 

эскизы 

творческих работ 

заданий. 

Выполнение 

изделия, которое 

еще не 

выполнялось на 

занятиях, по 

самостоятельно 

придуманной 

схеме. Либо 

выполнение 

задания с 

применением 

необычного 

подхода. Умение 

добывать и 

перерабатывать 

информацию из 

разных 

тематических 

источников. 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний, 

воспроизведение 

способов 

действий по 

образцам. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Внимание к 

контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

в изготовлении 

изделия 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов (умения 

выполнять и 

оформлять 

эскизы, умения 

организовать 

коллективную 

деятельность, 

презентовать 

свою работу). 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка 

результатов 

работы. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 



 

15 
 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

контроль ее 

реализации по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса. 

Построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 
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Приложение 1 

  

Календарный учебный график. 
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1 
   

групповая  

2 
Вводное занятие.  кабине

т 
Вводный 

контроль 

беседа 

2 
   

групповая 

2 
Образ куклы. Одежда. 

Композиция. 
Парик для куклы 

кабине

т 
Беседа, 

сам.работа 

3 
   

групповая 

2 
Образ куклы. Одежда. 

Композиция. 

Обувь для куклы 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

4 
   

групповая  

2 
Образ куклы. Одежда. 

Композиция. 

Платье для куклы 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

5 
   

групповая 

2 
Образ куклы. Одежда. 

Композиция. 

Аксессуары для куклы 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

6 
   

групповая 

2 
Образ куклы. Одежда. 

Композиция. 

Единство деталей в образе 

куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

7 
   

групповая  

2 
Примитивная кукла. 

Кукла «Кот с именем». 

Создание эскиза куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

8 
   

групповая 

2 
Примитивная кукла. 

Кукла «Кот с именем» 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

9 
   

групповая 

2 
Примитивная кукла. 

Кукла «Мышь серая» 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

10 
   

групповая  

2 
Примитивная кукла. 

Кукла «Мышь серая» 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

11 
   

групповая 

2 
Примитивная кукла. 

Кукла «Мышь серая» 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

12 
   

групповая  

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Слон». Создание 

эскиза куклы, лекал. Раскрой. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

13 
   

групповая 

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Слон». Стачивание 

деталей. Грунт. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 
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14 
   

групповая  

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 
Кукла «Слон». 

Декорирование. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

15 
   

групповая 

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 
Кукла «Кошка». Создание 

эскиза куклы, лекал. Раскрой 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

16 
   

групповая  

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 
Кукла «Кошка». Стачивание 

деталей. Грунт. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

17 
   

групповая 

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Кошка». 

Декорирование куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

18 
   

групповая  

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Улитка» Создание 

эскиза куклы, лекал. Раскрой. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

19 
   

групповая 

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Улитка». Стачивание 

деталей. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

20 
   

групповая  

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Улитка». Грунт. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

21 
   

групповая 

2 
Грунтованная текстильная 

кукла. 

Кукла «Улитка». 

Декорирование. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

22 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла.Папье- маше, основа. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

23 
   

групповая 

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Создание эскиза куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

24 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 
кукла. Создание лекал для 

кроя куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

25 
   

групповая 

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 
кукла. Работа с головой 

куклы.  

кабинет Беседа, 

сам.работа 

26 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Работа с головой 

куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

27 
   

групповая 

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Лицо куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

28 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 
кукла. Финишные работы с 

головой куклы 

кабинет Беседа, 

сам.работа 
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29 
   

групповая 

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 
кукла. Работа с телом куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

30 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Работа с телом куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

31 
   

групповая 

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Сборка куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

32 
   

групповая  

2 
Кукла из папье-маше 

Перчаточная театральная 

кукла. Доработка деталей. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

33 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Создание 
эскиза куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

34 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Создание 
лекал для кроя куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

35 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Материалы для 

каркаса. Инструменты. ТБ. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

36 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Создание 

эскиза куклы и схемы каркаса. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

37 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

каркасом куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

38 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

каркасом куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

39 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 
каркасом куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

40 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

руками куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

41 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

ногами куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

42 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Сборка 

каркаса куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

43 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Подставка для 

куклы и композиционное 

решение. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

44 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Одежда куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

45 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Аксессуары 
куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

46 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

головой куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 
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47 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 
головой куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

48 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Работа с 

головой куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

49 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Лицо куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

50 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Сборка куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

51 
   

групповая  

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Доработка 
деталей в образе куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

52 
   

групповая 

2 
Каркасная кукла 

Кукла «Гном». Финишные 

работы над куклой. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

53 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Создание 

эскиза куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

54 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Создание 

лекал для кроя куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

55 
   

групповая 

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Крой куклы и 
общая конструкция. 

кабинет Беседа, опрос 

56 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Работа над 

основой куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

57 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Голова куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

58 
   

групповая 

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Голова куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

59 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Голова куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

60 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Тело куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

61 
   

групповая 

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Конечности 

куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

62 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Сборка 

куклы. 

кабинет Беседа, опрос 

63 
   

групповая  

2 
Авторская кукла кабинет Беседа, 

сам.работа 
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Кукла «Ангел». Лицо и образ 

куклы. 

64 
   

групповая 

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Аксессуары 

куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

65 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Работы по 
доработке образа куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

66 
   

групповая  

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Работы по 

доработке образа куклы. 

кабинет Беседа, 

сам.работа 

67 
   

групповая 

2 
Авторская кукла 

Кукла «Ангел». Финишные 

работы. 

кабинет выставка 

68 
   

групповая  

2 
Итоговое занятие 

Закрепление пройденного. 

кабинет Беседа 

 
   

Итого: 
136 
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Приложение 2 

 

Примерный план-конспект  занятий объединения «Кукольное дело» 

Тема:  

«Кукла из папье-маше. Театральная перчаточная кукла. Занятие 1» 

Цели: 

1. Научить изготавливать кукол из папье-маше. Придумывание и 

продумывание образа будущей куклы. Начать изготовление головы куклы. 

2. Развивать умение быстро работать. 

3. Воспитывать интерес к труду. 

Оборудование и материалы: шар – на основу, газета, писчая бумага, салфетки, 

бумажные полотенца, клей ПВА, вода. 

Методы: 

словесный (беседа, объяснение); 

наглядный (образцы, слайды); 

практический (упражнения); 

эвристический (продумывание будущей работы). 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы, целей занятия. 

III. Вступительная беседа: 

Папье-маше - в переводе с французского означает «жеваная бумага» и 

представляет собой способ склеивания маленькими кусочками 5-7 слоев 

бумаги по определенной форме или модели. Корни его создания уходят в 

Иран средних веков. Европа же познакомилась с искусными изделиями 

иранских мастеров в XVI в. Основу иранских шкатулок и ларцов составляли 

несколько слоев проклеенной бумаги, сверху обмазанной смесью клея и мела, 

и расписанных красками, поверх которых наносился слой прозрачного лака. К 

сожалению, эти нарядные шкатулки и ларцы были очень хрупкими. 

Смекалистые крепостные купца Коробова, первого организатора производства 

в России табакерок из папье-маше, начали изготовлять основу из добротно 

проклеенных, спрессованных листов картона. Для большей прочности картон 

проваривали в льняном масле, после чего просушивали в печи. Покупатели 

довольно быстро оценили преимущества красочно оформленных, легких 

табакерок из папье-маше по сравнению с тяжелыми и неудобными из 

фарфора. Только за один 1804 г. Коробов продал 9094 табакерки. 

В настоящее время папье-маше используется для изготовления различных 

наглядных пособий, например макетов и рельефных карт. Из папье-маше 

делают занятные елочные украшения и новогодние маски, различные 

сувениры и поделки. И театральные куклы! 

IV. Демонстрация театральных кукол. 

1. Знаменитые куклы Образцова (слайды) 
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2. Перчаточные театральные куклы театра «Кускар» с.Булат, 

Туймазинского района РБ. Автор Шульга Л.Н. 

V. Планирование работы. 

1. Подготовить основу для головы куклы. 

2. Заготовить кусочки бумаги. 

3. Обклеить основу. 

4. Продумать следующий этап работы – образ куклы. 

VI.Практическая часть 

Первые три слоя мы будем обклеивать только водой. Для этого намочите весь 

лист бумаги. Затем отрывайте небольшие кусочки и приклеивайте к шару. 

Следующие слои наклеивайте самостоятельно с использованием клея. 

Старайтесь, чтобы поверхность была ровной. 

VII. Подведение итогов. 

Сегодня мы заготовили основу, а на следующем занятии продолжим работу. 

VIII. Уборка рабочего места. 

IX. Итог занятия. 

- С чем мы сегодня работали? 

- Что интересного в этой работе? 
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Приложение 3 

Критерии оценки практических работ 

Низкий уровень: 

 работа выполнена не аккуратно (нарушена технология выполнения); 

 низкий навык практического применения инструментов и 

 приспособлений; 

 несоблюдение последовательности выполнения работы; 

 низкая самостоятельность выполнения работы; 

 не экономное расходование материалов; 

 незавершенность работы. 

Средний уровень: 

 работа выполнена с соблюдением требований; 

 соответствие используемых материалов  выбранной  технике; 

 качественное выполнение работы; 

 завершенность работы; 

 самостоятельность выполнения; 

 гармоничное цветовое решение; 

 оформление готовых работ. 

Высокий уровень, дополнительно к среднему: 

 комбинирование различных техник в одной работе; 

 экономное расходование материалов; 

 самостоятельность композиционного решения; 

 индивидуальность манеры автора; 

 безупречное выполнение работы; 

 уровень сложности выполненной работы. 

Основные требования, предъявляются к практической деятельности 

обучающихся: 

 умение спланировать и организовать последовательность выполнения 

изделия; 

 качественное выполнение работы; 

 композиционное построение, цветовой строй, индивидуальность манеры 

автора; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 экономное расходование материалов; 

 соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены. 
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Приложение 4 

 

Крепление конечностей бескаркасной куклы. 
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Приложение 5. 

 

Формирование тела куклы на каркасе. 
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Приложение 6 

 

Эскиз и выкройка текстильной куклы. 
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