
 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Традиционная кукла» имеет 

художественную направленность, ориентирована на создание образовательной среды, способствующей 

развитию творческого потенциала учащихся,  формированию социально-значимые ценностных 

ориентаций личности, культурной самоидентификации.  Программа составлена с учетом требований 

федеральных государственных образовательных  стандартов начального общего образования 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373), на основе: «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (приказ Минобрнауки России от 29.08. 2013 № 1008); «Концепции  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания личности  гражданина  России» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков).  

Рукотворные традиционные куклы и игрушки – направление декоративно-прикладного искусства, 

впитавшее в себя суммарный творческий опыт многих поколений. Кукла несложной конструкции из 

доступных материалов уникальна вариативностью художественных решений, возбуждает активность 

индивидуальной интерпретации традиционного образа. Детям доступно изготовление простейших кукол. 

Младший школьный  возраст - один из самых значимых периодов развития наглядно-образного 

мышления.  Многие дети 7-8 лет уже владеют опытом репродуктивной деятельности, демонстрируя 

наглядно-действенный способ познания, отличающейся характерной конкретностью, выполнением 

заданий по заданным эталонам, ограниченностью мыслительных образов. В этом возрасте ребёнок много 

фантазирует, при этом фантазии  ограничены образами, сформированными в «зонах ближайшего 

развития». Программой предусмотрено использование методов и приёмов, развивающих образное 

мышление детей. Характерной особенностью детей  младшего школьного возраста является ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь детей привлекают объекты, вызывающие 

непосредственный эмоциональный отклик. Эмоционально-чувственное восприятие продуцирует импульс 

интереса, желание сделать поделку самому. Память младшего школьника избирательна и неустойчива: 

лучше запоминается то, что нравится. Педагогические приёмы развития произвольной памяти, 

используемые на занятиях - установки на важность, значимость теоретического знания и практических 

умений, ориентации на то, что их можно будет использовать в жизни. Внимание также имеет 

неустойчивый характер и держится на непосредственном интересе.  Его концентрация – не более 20 мин.  

С целью формирования произвольности внимания предусмотрено применение метода короткой 

мотивации - включение в занятия элементов игры и частой смены форм деятельности, задавая этим эталон 

для самостоятельного овладения вниманием. Младшие школьники уже имеют определённый уровень 

нравственного опыта (установки, шаблоны поведения), но они управляют поведением детей 

бесконтрольно. В программу включена тема «Экология души», направленная на осознание детьми «мира 

должного» (морали), стимулирующего процесс самовоспитания и саморегуляции  поведения. 

     Особенностью организации образовательного процесса является ориентация: на развитие творческих 

способностей детей на основе сбалансированности репродуктивной и продуктивной деятельности, на 

воспитание на основе историко-культурных традиций России, впитавших ценностные коды высокой 

нравственности. По форме организации учебного процесса программа является комплексной, так как 

предусматривает изучение элементов истории, мифологии, фольклора, обрядовой культуры славян, 

народного театра, изобразительного творчества: народные картинки и роспись; деревянной и глиняной 

игрушки. Используются ведущие педагогические технологии: проблемного обучения, коллективно-

творческого дела, игровые, сотрудничества и сотворчества,  решения проектных задач, интерактивного 

обучения, а также метод эмпатии  и метод формирования критического мышления. Для решения задачи 

активизации познавательного интереса предполагается использование приёмов: драматизация, 

«удивляй», «отсроченная отгадка», «фантастическая добавка», персонификация, путешествие в прошлое 

и будущее. Предусмотрено использование приёмов,  адекватных  исследовательскому методу обучения, 

например,  выполнение заданий на описание неизвестной для ребёнка конструкции образца куклы или 

игрушки без использования инструкций и т.п.  
Актуальность  программы.  
    Важность приобщения младшего школьника к базовым национальным ценностям сегодня актуально, 

как никогда. Нравственные ориентиры ярко выражены в народном творчестве, отразившем высокую силу 

эмоционального отклика  на красоту родной земли, взаимоотношений в семье и обществе. Воспитание 

нравственных качеств личности через приобщение к народному искусству позволит противостоять 

влиянию негативных проявлений агрессии и безнравственности. Одним из средств работы в данном 



направлении является приобщение детей к народной игрушке.  Народная игрушка – образно-

символический язык, связующий поколения, своеобразный эталон, отражающий формировавшиеся 

веками представления о красоте и художественном совершенстве. Привлечение ребят к изучению и 

созданию традиционной куклы  поможет овладеть образным  языком народного искусства, воспитать 

отзывчивость к народной эстетике, позитивное осознание принадлежности к своему этносу и 

нравственную устойчивость, развить творческие способности.   

Цель программы: формирование ценностного отношения учащихся к культуре своего народа через 

приобщение   к традиционному кукольному творчеству как виду декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

 Формировать у учащихся чувство национального достоинства, уважение к  народным 

традициям, к народной культуре, связанными с духовными устоями, историей и культурой России.  

 Формировать необходимые теоретические знания из области декоративно-прикладного 

творчества, стимулирующие развитие образного мышления, пробуждающие желание создать творческий 

продукт. 

 Формировать умения и навыки в области кукольного творчества. 

 Развивать универсальные учебные действия в познавательной, творческой и социальной 

практике. 

 

Программа рассчитана на  детей 7 – 11 лет. Общее количество детей в группе   - 15  человек, состав 

групп - постоянный. Условия приёма и обучения предполагают поступление учащихся в объединение по 

их желанию и без предварительного тестирования, по заявлению родителей.  

Сроки реализации. Программа  рассчитана на 1 год обучения. Общая нагрузка на каждого 

учащегося  144 часа в год.  

Режим занятий. 1 год обучения – два  раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 1 занятия 45 

минут, перерыв – 10 минут. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты:  

- демонстрирует положительное эмоциональное отношение к занятиям;  

- демонстрирует ценностное отношение к национальной культуре, уважение к народным 

традициям.  

Метапредметные результаты: 
- принимает цель деятельности, умеет планировать, осуществлять контроль и коррекцию своих 

действий с помощью педагога, анализирует и оценивает результаты собственного труда, отбирает 

способы исправления ошибок; 
- демонстрирует активность при обсуждении проблемных учебных и творческих задач, умение 

ясно выражать своё мнение, способность прийти к консенсусу;  

- использует знаково-символические средства, схемы последовательности работы с изделием, 

демонстрирует логические действия. 
- Предметные результаты: 

Теоретическая подготовка: 

-    владеет  знаниями о развитии кукольного творчества в целом от истоков до современности, о 

гуманистической направленности  смыслового содержания кукольных образов; 

- владеет знаниями о типах кукол и их назначении, о конструктивных особенностях 

традиционных кукол;  

- имеет представление о видах традиционного искусства: текстильная кукла, деревянная и 

глиняная игрушка, народный театр, фольклор, народные картинки и роспись; 

- знает технологию изготовления различных видов текстильных кукол. 

Практическая подготовка: 

- демонстрирует умение самостоятельно изготавливать изделия  с опорой на технологические 

карты и схемы, умеет безопасно пользоваться инструментами; 

- владеет начальными навыками преобразования базовых конструкций кукол и игрушек; 

- проявляет вариативность при выборе художественного оформления продукта своего труда.  


