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Задачи программы  

Цель: изучение и приобщение к культуре своего народа через 

знакомство с историей, значением и технологией изготовления кукол,  

связанных с обрядами семейного цикла и сельскохозяйственного цикла на 

основе традиционных конструкций кукол (узловая, на скатке, жгутиковая, на 

крестовине, шитьевая); обрядовая культура и роль куклы в обряде. 

Реализация выставочных проектов. 

 

Задачи программы 

Предметные: 

 познакомить обучающихся с обрядовой культурой и ролью куклы 

в обряде. познакомить с традиционными народными  куклами, связанными с 

обрядами семейного цикла и сельскохозяйственного цикла,  раскрыть роль 

народной куклы в жизни людей; 

 познакомить обучающихся с традициями народного творчества и 

искусства;  

 изучить требования к образу  куклы   и правила её изготовления; 

 научить работать с тканью, льноволокном, лыком при создании 

традиционных образов; 

 научить детей умению подготовки ткани к работе, основам 

работы с тканью, основам изготовления кукол традиционных конструкций 

(узловая, на скатке, жгутиковая, на крестовине, шитьевая), навыкам работы с 

различными инструментами с соблюдением правил техники безопасности, 

умению по шаблону раскроить изделие, умению оценивать свою работу и 

работу других детей; 

 - развитие навыка работы с тканью, иглой 

Метапредметные:  

 - развитие трудовых умений и навыков; 

 - развитие художественного и эстетического вкуса; 

 - развитие мелкой моторики рук; 

 - развитие творческого мышления, интереса к познанию 

прекрасного; 

 - развитие умения создавать изделия, планируя конечный 

результат своего творчества; 

 - развитие духовно–нравственной сферы и художественно – 

эстетического вкуса; 

 - развитие творческого потенциала обучающегося, его 

созидательных возможностей; 

 формирование навыков общения и коллективной деятельности; 

 формирование мотивации к самосовершенствованию 

Личностные: 
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 стремление к саморазвитию, самореализации: 

 формирование усидчивости, терпения, точности в исполнении 

изделий, аккуратности, самостоятельности; 

 чувство уважения к обычаям нашего народа, традиционной 

культуре интерес к народно-прикладному творчеству; 

 формирование творческой личности средствами декоративно – 

прикладного искусства; 

 формирование нравственных представлений 

 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм. 

 Формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В целом содержание  программы  второго года обучения опирается на 

традицию проведения досуга и воспитания детей в традиционной семье, 

прежде всего в русской культуре;  связано с изучением народного костюма, 

народных и православных праздников, обрядов и традиций, но является   

практико-ориентированной, предполагает изготовление кукол из ткани  др. 

материалов под руководством педагога; полученные знания, умения и 

навыки обучающиеся смогут применить в своей будущей взрослой жизни,  в 

выборе будущей  профессии и в  проведении досуга во взрослой жизни. 

Тематика занятий и изготовление кукол связаны  2 года обучения -  

«Русские обрядовые куклы». Занятия посвящены следующим темам:  

«Обрядовые куклы  осеннего периода», «Обрядовые куклы зимнего 

периода», «Обрядовые куклы весенне-летнего цикла» 

Цель: изготовление кукол,  связанных с обрядами семейного цикла и 

сельскохозяйственного цикла на основе традиционных конструкций кукол 

(узловая, на скатке, жгутиковая, на крестовине, шитьевая); обрядовая 

культура и роль куклы в обряде. 

1. Особенности бытования традиционной куклы. Куклы обрядовые 

и игровые. Понятие «Обрядовая кукла», ее особенности. Обрядовые игры, 

праздники, циклы, их связь с основными этапами жизни человека- рождение, 

свадьба, материнство, смерть человека(т.е. обряды семейного цикла), связь 

обряда с циклом земледелия. Церковные праздники и связь, включение их в 

традиционную народную культуру. Обрядовая кукла и ее роль в обрядах, 

особенности изготовления, использования, сохранения обрядовой куклы. 

2. Особенности кукол различных конструкций.- узловая, скрутка,  

куватка,  «скатка с перегибом», комбинированная конструкция, крестовина 

на палочке, шитьевые конструкции. Взаимосвязь между конструкциями, 

материалами и местностью  бытования куклы (Пример: куклы  на основе 

щепочки, лыко, льноволокна, скрутки и т.л.). Особенности композиции из 

нескольких кукол («Зерновушки»,  «Масленица», «Пасхальное дерево», 

«Рождественский вертеп») 

3. Знакомство с историей, с некоторыми  русскими традициями 

разных регионов,   (архангельская, вологодская, новгородская и т.д.). 

Особенности  традиционного костюма, отраженного в костюме 

постобрядовых и обрядовых кукол (семейного и  календарного круга).   

4. Особенности условности изображения народного костюма. 

Цветовая гамма народного костюма в различных областях России и в 

традиции других народов.  

5. Особенности бытования игровой  куклы в традиции и в середине 

20 века.  Игры с куклами. Традиционные игры «В семью», «дочки-матери», 

«гости», «магазин», «свадьбу». 

6. Практические навыки: умение вязать узлы, связывать узлами 

части конструкции. Освоение различных конструкций кукол, в том числе 
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изготовления простой шитьевой конструкции.  Способы навивки нитей, 

вязания пучков лыка, льноволокна),   вышивание лица. Изготовление волос 

из шерстяных нитей.  Подбор тканей для куклы-образа в соответствии с 

традиционным русским костюмом. Подбор материалов для изготовления. 

Изготовление кукол.  

7. Проекты. 

Проект к выставке «Свадебные куклы». 

Оценка выставочных качеств изделий, подготовка куклы к экспозиции. 

Совместное изготовление панно, фона, табличек. Отбор лучших экспонатов. 

Проект «Рождественский вертеп» (изготовление кукол вертепного 

театра, показ вертепного спектакля для обучающихся младших классов). 

 Подготовка к выставке в школе. «Рождественский ангел» Оценка 

выставочных качеств изделий, подготовка куклы к экспозиции. Совместное 

изготовление панно, фона, табличек. Отбор лучших экспонатов. 

Проект «Пасхальное дерево» Оформление пасхального дерева 

жаворонками, пасхальными курицами, экспозиции с куклами «Вербница».  

Оформление выставки. 

 
 

№п/п Раздел 

Количество часов Форма 

контроля 
теори

я 

практика Всего 

 

1. 

 

Обрядовые куклы  осеннего 

периода. 

9 27 36 Выставка 

«Свадебные 

куклы» 

2 Обрядовые куклы зимнего 

периода 

14 46 60 Выставка 

«Рождественс

кий Ангел» 

3 
Обрядовые куклы весенне-

летнего цикла 

14 34 48 Выставка 

«Пасхальное 

дерево» 

 
 

37 107 144 3 
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Календарно-тематический план   

2 год обучения: «Русские обрядовые куклы». 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

занятия 

1-4 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Понятие «обряд» виды обрядов. 

Понятие «Обрядовая кукла», ее особенности. 

Изготовление куклы «Муха- блоха». 

4 1 неделя сентября 

5-8 Знакомство с особенностями традиционного  

костюма  России, материалами для изготовления 

кукол. Осенние праздники. «Дожинки». 

Символика праздника. Виды кукол их 

многообразие. Изготовление куклы «Зернушка». 

4 2 неделя сентября 

9-12 Обряды семейного цикла. Девичьи куклы 

предсвадебного периода. Кукла "Крутка" 

Бухтарминского района Алтайского края. 
4 3 неделя сентября 

13-16 
Свадебная обрядность. Роль куклы в свадебном 

обряде.  Изготовление куклы «Девья красота». 
4 4 неделя сентября 

17-20 Основные периоды свадьбы. Роль куклы в 

свадебном обряде. Изготовление  кукол 

«Неразлучники» (вариант куклы из одного 

лоскута) 

4 1 неделя октября 

21-24 
Изготовление кукол Неразлучников (свадебная 

кукла "Мировое дерево") 
4 2 неделя октября 

25-28 Праздник Параскевы- Пятницы.  Изготовление 

куклы "Параскева" (развитие традиций 

петербургским клубом "Параскева"). 
4 3 неделя октября 

29-32 «Кузьминки». Изготовление кукол «Козьма и 

Демьян». 
4 4 неделя октября 

33-36 
Кукла «Многоручка». Начало Филипповского 

поста. 
4 5 неделя октября 

37-40 Обряды зимнего цикла: Рождество, Крещение, 

Святки. Традиции вертепного театра.  

Изготовление вертепного ящика. 
4 1 неделя ноября 

41-44 Традиции вертепного театра. Символика. Образы. 

Сценарий вертепного представления.  вертепного 

ящика. Изготовление вертепного ящика. 
4 2 неделя ноября 

45-48 
Изготовление кукол вертепного театра (пастухи, 

овечки). 
4 3 неделя ноября 

49-52 
Изготовление кукол вертепного театра (три 

волхва). 
4 4 неделя ноября 
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53-56 
Изготовление кукол вертепного театра (царь 

Ирод). 
4 1 неделя декабря 

57-60 
Изготовление кукол вертепного театра (стражник, 

Рахиль) 
4 2 неделя декабря 

61-64 
«Рождественский ангел». Изготовление 

нескольких вариантов кукол. 
4 3 неделя декабря 

65-68 
Проект «Вертепный театр». Показ вертепного 

представления. 
4 4 неделя декабря 

69-72 
Святочные игры. Колядование. Изготовление 

куклы «Коза» 
4 2 неделя января 

73-76 Праздник Крещения Господня» и крещенские 

обряды. Изготовление куклы «Крестец». 

Символика куклы. Основные конструкции и 

материалы. 

4 3 неделя января 

77-80 
Обряды семейного цикла. Куклы молодежных 

гуляний. Изготовление куклы «Устинья». 
4 4 неделя января 

81-84 
Обряды семейного цикла.  Изготовление куклы 

"Каша". 
4 1 неделя февраля 

85-88 
Обряды возрастных инициаций. Изготовление 

кукол для младенца. Кукла "Отдарок на подарок". 
4 2 неделя февраля 

89-92 
«Касьянов День 29 февраля. Куклы "Лихоманки", 

их символика, конструкция. 
4 3 неделя февраля 

93-96 
Обряды и традиции Масленицы. Изготовление 

куклы «Масленица». 
4 4 неделя февраля. 

97-

100 
Обряды весеннего цикла. Праздник "Сороки". 

Изготовление различных вариантов жаворонков. 

Символика и характеристика материалов. 
4 1 неделя марта 

101-

104 
Обряды весеннего цикла. Изготовление куклы 

"Птица- радость". 
4 2 неделя марта 

105-

108 
Вербное воскресение. Изготовление тульской 

куклы "Вербница". 
4 3 неделя марта 

109-

112 
Обряды и традиции Пасхи. Изготовление куклы 

«Пасхальная «Новгородская курица». 
4 4 неделя марта 

113-

116 
Красная горка. Радуница . Обряд «Похороны 

кукушки». Изготовление куклы «Кукушка». 
4 1 неделя апреля 
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117-

120 Изготовление  кукол «Солнечные кони». 4 2 неделя апреля 

121-

124 
Обрядовые куклы. Варианты кукол «Женская 

суть». Изготовление куклы. 
4 3 неделя апреля 

125-

128 
Изготовление куклы «Костромушка» (Развитие 

традиций). 
4 4 неделя апреля 

129-

132 
Обряды летнего цикла. Летние Кузьминки. Кукла 

"Покосница". 
4 1 неделя мая 

133-

136 Кукла из села Порой Добровского р-на Липецкой 

обл. 
4 2 неделя мая 

137-

140 Подготовка  к итоговой выставке. Оформление 

выставки. 
4 3 неделя мая 

141-

144 Посещение выставки кукол (по расписанию 

выставок в Санкт- Петербурге). 
4 4 неделя мая 

 

Итого: 144  
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Формы контроля: 

1. Выставка работ, участие в конкурсах. 

2. Открытые занятия. 

3. Участие во внутришкольных мероприятиях (День открытых 

дверей, мастер- классы). 

4. Коллективная рефлексия, беседы с обучающимися. 

 

Уровень освоения материала программы оценивается 

результативностью участия  в выставках, качеством и сложностью  

изготовленных изделий (кукол).  

Этапы педагогической диагностики результативности освоения 

программы : 

Текущая диагностика – проводится в течение учебного года – изучение 

динамики освоения предметного содержания (беседа, опрос, игра, 

наблюдение). 

Итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – проверка 

освоения программы или её этапа, учёт изменений качеств личности каждого 

обучающегося. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью обучающегося, содержательная оценка – рецензия педагогом, 

само- и взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение творческих работ. 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского 

творчества, защиты проекта (коллективной работы). 

Критерии отбора лучших работ обучающихся: аккуратность 

исполнения, соблюдение технологии, творческий подход к работе. 

 

№ 

занятий 

Раздел/ тема Форма занятий Формы подведения 

итогов 

1-37 Тема «Обрядовые куклы  

осеннего периода».  

Виртуальная 

экскурсия. 

лекция 

Выставка 

«Свадебные куклы» 

38-96 «Обрядовые куклы  зимнего 

периода». 

Творческая 

мастерская 

Выставка 

«Рождественский ангел». 

Показ Вертепного 

спектакля  

97-140 «Обрядовые куклы  весенне-

летнего  периода». 

Творческая 

мастерская 

Выставка 

«Пасхальное дерево» 

Итоговая отчетная  

выставка 

141-144 Посещение выставки// 

Этнографического музея  

экскурсия Опрос устный 
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Планируемые результаты 

2 год обучения 

Личностные Предметные Метапредметные 

 воспитание 

патриотических чувств, 

чувства гордости за свою 

Родину, освоение древних 

корней искусства разных 

народов, воспитание 

бережного отношения к 

памятникам старины,  

 формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к традициям, 

культуре разных народов, 

готовности достигать 

взаимопонимания при 

обсуждении спорных 

вопросов; 

 развитие умения 

анализировать сопоставлять, 

выделять главное; 

 формирование 

ответственного отношения к 

обучению и познанию 

традиционного народного 

творчества,  
 развитие коммуникативных 

навыков работы в группах;  
 развитие эстетической 

потребности в общении с 

произведениями народного 

творчества,  

развитие  творческих 

способностей, 

наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и 

фантазии, эмоционально-

ценностного отношения к 

произведениям традиционного 

народного искусства. 

  

 владеть отдельными 

специальными терминами из 

области различных видов 

искусства в рамках изучаемого 

курса;  значение кукол нашей 

современной жизни, 

отношение наших предков к 

куклам, знать о месте русской 

народной куклы в истории и 

культуре, историю русского 

народного костюма; 

 высказывать собственное 

отношение к произведению 

народного творчества (кукле);  

 иметь представление о 

народных традициях, 

связанных с определённой 

куклой, куклах в праздничной 

символике; типах  и 

назначении кукол; 

 истории русской народной 

куклы и народного костюма 

 Отличать и понимать  

технологию- изготовления 

кукол. Уметь изготавливать 

куклы из ткани: современные, 

в национальном костюме, 

самостоятельно изготавливать 

разные типы кукол, уметь 

создавать художественный 

образ в народных традициях;  

 названия материалов, 

тканей, из которых делают 

кукол;  

 умение самостоятельно 

оформлять костюм куклы 

создавать простой, но 

выразительный образ в 

народных традициях из 

подручного текстильного 

материала.  

 воспитание 

патриотических чувств, 

чувства гордости за свою 

Родину, освоение древних 

корней искусства разных 

народов,  воспитание 

бережного отношения к 

памятникам старины,  

 формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к традициям, 

культуре разных  народов, 

готовности достигать 

взаимопонимания при 

обсуждении спорных 

вопросов; 

 развитие умения 

анализировать 

сопоставлять, выделять 

главное; 

 формирование 

ответственного 

отношения к обучению и 

познанию традиционного 

народного творчества,  
 развитие 

коммуникативных 

навыков работы в 

группах;  
 развитие эстетической 

потребности в общении с 

произведениями народного 

творчества,  

развитие  творческих 

способностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и фантазии, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

произведениям 

традиционного народного 

искусства. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 20___ /20___ учебный год 

 

 

Программа Традиционные куклы народов России 

Группа 2 

Педагог Гурвиц Людмила Витальевна 

 

 

 

№
 з

ан
ят

и
я 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
а
н

у
 

д
а
н

о
 

     Приказ №     от Уплотнение 

программы    

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  ___ ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: ___ ч. 

 

 

 

Педагог доп. образования                                                                           /_Гурвиц Л.В._/   

«____»__мая_  20___г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  20___г.  
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