


Пояснительная записка
Направленность

Программа «Традиционная народная кукла» имеет художественную направленность и 
рассчитана на 1 год обучения (144 часа в год) для детей с 10 до 13 лет и старше. Группа детей 
занимается по два часа два раза в неделю.

Программа «Традиционная народная кукла» предполагает изучение истории народной 
куклы, традиций и обычаев, связанных с куклами, приемы изготовления текстильной 
куклы. Программа позволяет реализовывать индивидуальные потребности детей: 
коммуникативные, познавательные, инструментальные (обучение конкретному ремеслу). 
Актуальность

Актуальность данного проекта заключается в том, что она отражает общую тенденцию 
последнего времени к возрождению традиции своего народа от проведения досуга до 
воспитания девочек в семье. Через знакомство и приобщение детей к искусству народной 
куклы оказывается влияние на формирование художественного вкуса, воображения, 
творческих способностей. Программа позволяет осознать такие понятия, как народ, 
этническая культура.
Отличительные особенности

Отличительная особенность данной программы в прикладной направленности. Обучаясь 
по программе «Традиционная народная кукла» ребенок испытывает радость от изготовления 
игрушки. Кукла, изготовленная своими руками, дает большие возможности для творческой 
самореализации и развития личности, помогает осваивать различные социальные роли.
При изготовлении игрушки развивается мелкая моторика пальцев, что связано с развитием 
мышления, речи, письма.

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», т.е. 
периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все 
задания соответствуют по сложности детям возраста 10 - 13 и старше.
Адресат программы и объем программы

Данная программа разработана для проведения занятий с детьми 10 - 13 лет. Программа 
рассчитана на 1 год обучения (144 часов в год), 2 раза в неделю по 2 часа. Форма занятий 
групповая. Группы от 15 человек и не более 20 человек.
Цели и задачи программы 
Цель программы
Развитие интереса к истокам славянской культуры через изучение народной куклы.
Задачи программы 
Развивающие:
- развить у обучающихся творческие способности;
- развивать интерес к истории и культуре славянского народа, эстетический вкус, творческое 
мышление;
- развить пространственное мышление, мелкую моторику пальцев.
Образовательные:
- обучить детей конкретным технологиям изготовления кукол (скрутка, закрутка, 
цельноскроенная, плоскостная, куклы из остатков ткани, куклы с пришивными ручками и 
ножками, куклы на бутылке и другие);
- обучать навыкам работы с различными материалами;
- знакомство детей с историей, традициями и обрядами Руси.
Воспитательные:
- приобщение детей к истории и культуре своего народа;
- воспитание эстетического вкуса и чувства прекрасного на лучших образцах декоративно
прикладного творчества;
- сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к культурному наследию;
- воспитать аккуратность и самодисциплину.



Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем, 
дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения.


