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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Современные текстильные куклы» 

рассчитана на 1 год обучения и имеет базовый уровень освоения. Рассчитана на 

учащихся в возрастном диапазоне 10-16 лет.  

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программы курса обучения включают в себя 3 

тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели общеобразовательной программы.  

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей и подростков в развитии и реализации творческого 

потенциала, овладение базовыми знаниями и практическими умениями 

изготавливать текстильные куклы различного вида и уровня сложности.  

 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные текстильные куклы» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 
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общеобразовательных программ» Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ. 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включенных в систему ПФДО (разработанные ГБОУ ДО СО «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества», Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей в Самарской области) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования нового поколения. 

 Устав учреждения. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Процесс развития того или иного вида рукоделия непрерывен. Мастера 

ищут новые формы и подходы в творчестве, за счет этого классические виды 

рукоделия обновляются и приобретают новые интересные направления. На 

сегодняшний день популярным стало такое направления как изготовление 

текстильных кукол. Современные текстильные куклы приобретают 

декоративную функцию. В жизни современного человека они становятся 

прекрасным предметом интерьера, экспонатом коллекции и оригинальным 

подарком. Эти куклы высоко ценятся, так как выполнены вручную.  

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом развитии и 

реализации своего творческого потенциала, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 
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Актуальность программы. Программа отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, 

внесению новых тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного 

искусства. Занятия в рамках программы способствуют развитию творческого 

мышления, дают возможность активизировать творческий потенциал, что очень 

актуально на сегодняшний день, так как в современных условиях творческая 

личность становится востребованной обществом. В бешеном ритме 

современной жизни, когда за небольшой отрезок времени могут произойти 

множество изменений, только человеку с развитым творческим мышлением 

проще выжить в ситуации постоянных изменений и адекватно реагировать на 

эти изменения.  

Отличительная особенность программы:  

 в основе программы лежит приобщение детей к современным формам и 

видам рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного искусства;  

 программа позволяет осваивать несколько смежных направлений 

декоративно-прикладного искусства по принципу «от простого к 

сложному», что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся;  

 в рамках программы изучаются различные техники и стили современного 

декоративно-прикладного творчества.  

Новизна программы в модульном принципе построения ее содержания. 

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода в 

образовательном процессе объясняется значительным увеличением внутренней 

мотивации учащихся, более быстрым формированием у них умений и навыков 

практической деятельности и самостоятельной работы. 

Программа состоит из трех автономных модулей, дополняющих друг 

друга и способствующих достижению основной цели. Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 
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Модуль «Простые модели современных текстильных кукол» - 

предполагает ознакомление учащихся со свойствами материалов, осваивание 

технологии изготовления разных видов текстильных кукол простого кроя. 

Модуль «Усложненные модели современных текстильных кукол» - 

предполагает осваивание учащимися технологии изготовления разных видов 

текстильных кукол усложненного кроя. Деятельность педагога в рамках 

программы модуля направлена на повышение уровня практических умений и 

навыков учащихся, формирование творческого подхода к изготовлению куклы.  

Модуль «Авторская современная текстильная кукла» - предполагает 

осваивание учащимися технологии изготовления сложных текстильных 

чердачных и кукол Тильд. Деятельность педагога в рамках программы модуля 

направлена на повышение уровня практических умений и навыков учащихся, 

формирование творческого подхода к изготовлению куклы. Педагог расширяет 

круг возможностей учащихся, знакомя с нетрадиционными подходами к 

решению творческих задач. 

Содержание учебно-тематических планов модулей программы возможно 

из года в год частично корректировать. В план вносятся изменения, 

отражающие новые достижения в области данного вида декоративно-

прикладного творчества, условий, а также особенности характеристик 

коллектива. Решение об изменениях в учебном плане принимается в начале 

курса обучения на основании результатов опроса детей. 

Продолжительность реализации программы - 1 год.  

Возраст обучающихся – от 10 до 16 лет. 

Объем учебных часов по программе: 144 часа в год (3 модуля по 48 

часов, каждый из которых по 4 часа в неделю).  

Режим проведения занятий: два раза в неделю по 2 часа с перерывом в 

15 минут. 
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Учебный план программы  

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Простые модели современных 

текстильных кукол 
48 4,5 43,5 

2.  Усложненные модели современных 

текстильных кукол 

48 7 41 

3.  Авторская современная текстильная 

кукла 

48 7 41 

 ИТОГО: 144 18,5 125,5 
 

В состав группы детского объединения рекомендуется включать не более 

15 человек. 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: способствовать развитию творческих способностей 

учащихся посредствам овладения технологическими приемами изготовления 

современных текстильных кукол.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

- познакомить с видами современных текстильных кукол, с их особенностями 

и историей возникновения; 

- овладение искусством цветовых сочетаний; 

- сформировать навыки ручного шитья;  

- сформировать умения и навыки работы с выкройкой; 

- освоение технологии самостоятельной разработки выкройки; 

- обучить технологическим процессам шитья игрушки.  

Развивающие:  

- развивать качества творческого мышления; 

- развивать художественный и эстетический вкуса; 

- развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

- развивать коммуникативные способности детей. 
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Воспитательные:  

- способствовать воспитанию трудолюбия, формированию ценностного 

отношения к труду и творческой деятельности; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения в обществе. 

 

1.2. Формы, методы и технологии, используемые 

для реализации программы 

В образовательном процессе используются различные методы обучения, 

педагогические технологии и формы проведения занятий. При их выборе 

педагог учитывает уровень подготовки детей и их возраст, а также характер 

содержания изучаемого программного материала.  

Словесные методы. В основу этих методов положено слово, как 

источник информации. Поэтому для изучения материала используется 

рассказ, беседа, объяснение. Рассказ о видах современных текстильных кукол, 

их особенностях и историей возникновения, о материалах и инструментах, 

использованных для изготовления текстильных кукол. Различные 

технологические способы и приемы, используемые при изготовлении 

современных текстильных кукол. Инструкции, которые применяются при 

работе. Правила техники безопасности при работе.  

Наглядные методы. Подразделяются на иллюстрационные (плакаты, 

картинки, эскизы, электронные презентации) и демонстрационные (готовые 

изделия, выставки, видеоролики и т.п.). Демонстрация изделий. Просмотр 

учебных электронных презентаций и видеороликов, изучение интернет-

источников по данному виду декоративно-прикладного творчества. 

Практические методы. Способствуют выявлению эффективности и 

прочности формирования у обучающихся знаний и умений.  

Разнообразные упражнения применяются для отработкии навыков 

выполнения различных видов ручных швов, последовательностии в работе по 

изготовлению текстильной куклы. Способы правильного выполнения 

различных операций. Требования к высокому качеству выполнения работ. 
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Применяются различные виды игр:  

 игра-соревнование (дети соревнуется в быстроте и качестве завязывания 

узла на нити, пришивании пуговиц, выполнения ручных швов); 

 подвижные игры; 

 игры на знакомство и сплочение коллектива; 

 развивающие игры (развитие внимания, памяти, воображения, навыков 

самоконтроля и самодисциплины). 

Формы организации учебной деятельности 

Используются следующие формы организации деятельности: учебное 

занятие, беседы, выставки, игровая деятельность, творческие лаборатории, 

конкурсы и др. 

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: индивидуальные, 

групповые, теоретические, практические, творческие, игровые. 

Педагогические технологии 

Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и приемы 

данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и развить 

способности каждого ребенка. 

Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 

при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень 

и особенности индивидуума.  

Игровые технологии – использование игры как одной из форм 

организации учебного занятия или его части. 

Технология коллективного творческого дела – организация совместной 

деятельности учащихся, направленной на коллективный поиск, планирование и 

реализации поставленных творческих задач. 

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 
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Информационные технологии - использование в ходе занятия 

мультимедийных информационных средств обучения, электронно-цифровых 

контрольно-измерительных средств. Кроме того, в образовательном процессе 

возможно использование элементов дистанционного обучения. 

 

1.3. Ожидаемые результаты  

Освоение учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Современные текстильные куклы» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС).  

Предметные результаты после окончания курса обучения каждого 

модуля дополнительной общеразвивающей программы «Современные 

текстильные куклы» конкретизируются в программе модулей и соответствуют 

их специфики и содержанию. 

Личностные результаты: 

- социальные компетенции, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- способность вести себя в соответствии с социальными нормами и 

правилами поведения, проявлять толерантность по отношению к другим; 

- развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать, сравнивать, выделять отличия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать и т.д.; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение слушать и понимать педагога и своих товарищей;  
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 умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность; 

 умение принимать и выполнять поставленную задачу. 

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается 

педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за 

учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих 

делах и мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения.   

Педагогические наблюдения обобщаются в конце курса обучения и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. 

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. В представленной ниже таблице указано, 

каким образом осуществляется их оценка. Итоги контрольной диагностики 

фиксируются педагогом в журнале.   

Показатели 
Критерии оценки  

Уровень 

подготовки  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Знания Владеет некоторыми конкретными 

знаниями. Знания воспроизводит 

дословно.  

Низкий  Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Запас знаний близкий к 

содержанию образовательной 

программы. Неполное владение 

понятиями, терминами, законами, 

теорией.  

Средний  

Запас знаний полный. Информацию 

воспринимает, понимает, умеет 

переформулировать своими 

словами.  

Высокий 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
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Специальные 

умения и 

навыки 

В практической деятельности 

допускает серьезные ошибки, слабо 

владеет специальными умениями и 

навыками.  

Низкий  Наблюдение, 

контрольное 

задание, анализ 

творческих 

работ Владеет специальными умениями, 

навыками на репродуктивно-

подражательном уровне. 

Средний  

Владеет творческим уровнем 

деятельности (самостоятелен, 

высокое исполнительское 

мастерство, качество работ, 

достижения на различных уровнях) 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении 

является организация демонстрации приобретенного учащимися в процессе 

занятий мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов, в конце учебного года.  

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ выступают 

следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения;  

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность. 
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1.5. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов в 

усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью диагностирования 

уровня усвоения программного материала и соответствия 

прогнозируемым результатам обучения)  

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, презентация, итоговое занятие.  
 

 

1.6. Работа с родителями 
 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением.  
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2. Содержание программы 

 

2.1. Модуль «Простые модели современных текстильных кукол» 

Данный модуль направлен на формирование у учащихся первого 

практического опыта изготовления текстильных кукол. Поэтому на занятиях 

они знакомятся со свойствами материалов, осваивают технологию 

изготовления разных видов кукол простого кроя. Однако, изготавливая 

игрушку своими руками, учащиеся знакомятся не только с материалами и 

технологиями, но и узнают историю возникновения и характерные особенности 

каждого вида кукол заявленного в программе. Практическая работа учащихся 

носит репродуктивный характер. 

Цель модуля - развивать творческие способности учащихся, 

сформировать начальные умения изготавливать различные виды текстильных 

игрушек простого кроя. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 познакомить с историей возникновения современных текстильных кукол 

разного вида с их характерными художественными и стилистическими 

особенностями; 

 познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с 

утюгом, колюще-режущими инструментами и организации рабочего места; 

 познакомить со свойствами материалов; 

 обучить технике выполнения основных ручных швов; 

 обучить основным технологическим процессам изготовления 

ароматизированных текстильных кукол, интерьерных игрушек с 

функциональным назначением, кукол «Тильд»; 

 обучить способам обработки швов и декорирования изделия. 

Развивающие: 

 способствовать развитию воображения; 
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 способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной сноровки, 

навыков саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда, ценностного отношения к 

труду и творчеству; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать:  

 основные правила техники безопасности при работе с утюгом, колюще-

режущими инструментами и организации рабочего места; 

 отличительные художественные и стилистические особенности текстильных 

ароматизированных кукол, куклы «Тильды», игрушек с функциональным 

назначением;  

 необходимые для работы инструменты и материалы;  

 свойства материалов; 

 технику выполнения основных видов ручных швов используемых при 

пошиве игрушек; 

 техника работы с готовыми выкройками и шаблонами; 

 технологию изготовления ароматизированных текстильных кукол, 

интерьерных игрушек с функциональным назначением и кукол «Тильд». 

По окончанию курса обучения должны уметь:  

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 подбирать необходимые инструменты и материалы соответственно с 

художественными особенностями и техникой изготовления заявленных в 

программе кукол;  

 выполнять основные виды ручных швов;  

 работать с готовыми выкройками, шаблонами;  

 правильно набивать игрушки и обрабатывать «потайной шов»;  
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 декорировать готовые изделия;  

 определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 анкетирован

ие учащихся 

2.  Основы ручного шитья 4 1 3 наблюдение 

3.  Знакомство с различными 

видами декора. 

2 0,5 1,5 наблюдение, 

мини-

выставки 

4.  Изготовление ароматных 

текстильных игрушек. 

10 0 10 наблюдение 

5.  Изготовление 

интерьерных игрушек с 

функциональным 

назначением. 

14 1 13 наблюдение, 

мини-

выставки 

6.  Изготовление простых 

моделей кукол «Тильд».  

14 1 13 наблюдение 

7.  Итоговое занятие 2 0 2 опрос, 

викторина, 

выставка 

работ  

 Итого: 48 4,5 43,5  

Содержание учебной деятельности 

 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство планом работы детского объединения.  

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Текстильные игрушки: краткая история возникновения, основные виды 

игрушек (примитивные, ароматные, чердачные, тильды и др.). 

Материалы и инструменты рукодельницы для пошива кукол. Правила 

организации рабочего места. 
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Практическая работа:  

- Игры и упражнения на знакомство и взаимодействие.  

- Первичная диагностика учащихся. 

2.  Основы ручного шитья. 

Знакомство с видами ручных швов. Техника выполнения ручных швов: 

«вперед иголку», «назад иголку», «через край», «подрубочный», 

«петельный», «потайной». 

Практическая работа:  

- Отработка выполнения ручных швов. 

- Изготовление игольницы 

3.  Знакомство с различными видами декора. 

Технология состаривания предметов: принципы, способы и виды. 

Практическая работа:  

- Состаривание кружев, ткани, декоративных элементов. 

4.  Изготовление ароматных текстильных игрушек. 

Отличительные особенности ароматных текстильных игрушек. 

Необходимые материалы, инструменты и приспособления для 

изготовления ароматных текстильных игрушек.  

Технология тонирования игрушек. Рецепт тонировочной смеси. 

Практическая работа:  

- Изготовление ароматной «чердачной» игрушки «Кот» без пришивных 

элементов: подбор материала, раскрой ткани, сшивание деталей, набивка, 

тонирование, разрисовывание мордочки. 

- Изготовление примитивной ароматной игрушки «Ангелок»: подбор 

материала, раскрой ткани, сшивание деталей, набивка игрушки, 

тонирование, разрисовывание лица. 

- Выкраивание и пошив одежды для игрушки «Ангелок».  

5.  Изготовление интерьерных игрушек: простейших и игрушек с 

функциональным назначением. 

Знакомство с различными приёмами изготовления простейших игрушек из 
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ткани в виде подушки и т.д. 

Технология изготовления простейших интерьерных игрушек. Техника 

работы с выкройкой. Правила раскроя. 

Практическая работа:  

- Пошив интерьерных игрушек с функциональным назначением:  

Игрушка-подушка «Кот»: выбор материала, выкраивание и сшивание 

деталей, набивка, пришивание отдельных частей подушки друг к другу, 

финальное декорирование; 

Игрушка-пижамница «Лягушка»: выбор материала, выкраивание и 

сшивание деталей, набивка, пришивание отдельных частей подушки друг к 

другу, финальное декорирование.  

- Пошив простейших интерьерных чердачных игрушек «Озорные коты»: 

выбор материала, выкраивание и сшивание деталей, набивка всех сшитых 

котов, финальный декор. 

6.  Куклы Тильды простого кроя. 

Знакомство с отличительными стилистическими особенностями кукол 

Тильд. 

Знакомство с отличительными особенностями, принципами пошива и 

декора куклы Тильды «Сплюшки» («Сонный ангел»). 

Технология изготовления кукол Тильд. Техника работы с выкройкой. 

Правила раскроя. 

Практическая работа:  

- Изготовление игрушки Тильда «Стрекоза»: подбор материала, 

выкраивание и сшивание деталей, набивка деталей, декорирование. 

- Изготовление игрушки Тильда «Улитка»: подбор материала, выкраивание 

и сшивание деталей, набивка деталей, сшивание отдельных деталей между 

собой, декорирование. 

- Изготовление куклы Тильды «Сплюшки» («Сонный ангел»): подбор 

материала, выкраивание и сшивание отдельных деталей, набивка 

отдельных деталей, сшивание отдельных деталей между собой, 
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выкраивание и пошив одежды для куклы, оформление лица куклы с 

помощью декоративных швов, финальное декорирование. 

7.  Итоговое занятие 

Практическая работа:  

- Проведение опроса, тестирования или экзамена для выявления уровня 

предметных знаний учащихся по итогам курса обучения.  

- Организация выставки творческих работ учащихся.  

 

Модуль II «Усложненные модели современных текстильных кукол» 
 

Программа данного модуля ориентирована на учащихся как уже 

владеющих основными умениями и навыками ручного шитья, так и на еще не 

имеющих практический опыт изготовления текстильных кукол. Поэтому для 

организации процесса обучения к учащимся используется 

дифференцированный подход при выборе изделия по уровню сложности его 

кройки и шитья (учащиеся, уже владеющие основными навыками ручного 

шитья, могут выбрать более сложные и трудоемкие изделия). Лекала изделий 

собраны в тематические подборки по уровню сложности. При добровольном 

выборе обучающимся изделия для изготовления педагог должен помочь ему 

принять правильное решение с учетом его возможностей.  

На занятиях учащиеся осваивают технологию изготовления более 

сложных текстильных кукол разного вида. Деятельность педагога в рамках 

программы модуля направлена на повышение уровня практических умений и 

навыков учащихся, формирование творческого подхода к изготовлению куклы. 

Педагог расширяет круг возможностей ребят, знакомя с нетрадиционными 

подходами к решению творческих задач. Практическая работа по изготовлению 

изделия может осуществляться как по образцам, так и выходить за рамки 

шаблонов, приобретая творческий характер. 

Цель модуля - развивать творческие способности учащихся, 

сформировать начальные умения изготавливать различные виды текстильных 

игрушек усложненного кроя. 
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Задачи модуля: 

 познакомить с историей возникновения современных текстильных кукол 

разного вида с их характерными художественными и стилистическими 

особенностями; 

 познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с 

утюгом, колюще-режущими инструментами и организации рабочего места; 

 познакомить со свойствами материалов; 

 обучить технике выполнения основных ручных швов; 

 обучить основным технологическим процессам изготовления сложных 

интерьерных игрушек с шарнирным креплением, кофейных текстильных 

кукол с росписью, кукол Тильд, чердачных кукол; 

 обучить способам обработки швов и декорирования изделия. 

Развивающие: 

 способствовать развитию воображения; 

 способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной сноровки, 

навыков саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда, ценностного отношения к 

труду и творчеству; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты. 

По окончанию курса обучения должны знать: 

 основные правила техники безопасности при работе с утюгом, колюще-

режущими инструментами и организации рабочего места; 

 отличительные художественные и стилистические особенности текстильных 

кофейных кукол, куклы Тильды, чердачной куклы;  

 необходимые для работы инструменты и материалы;  

 свойства материалов; 



21 

 

 технику выполнения основных видов ручных швов используемых при 

пошиве игрушек; 

 знание основных приёмов обработки ткани;  

 основные технологические приёмы для создания куклы и её аксессуаров; 

 знание основ технологии раскроя и пошива костюма для куклы. 

 техника работы с готовыми выкройками и шаблонами; 

 рецепт тонировочной смеси и технику тонирования игрушки; 

 технологию изготовления интерьерных игрушек с шарнирным креплением, 

кофейных игрушек с росписью, кукол Тильд, чердачных кукол. 

По окончанию курса обучения должны уметь:  

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 подбирать необходимые инструменты и материалы соответственно с 

художественными особенностями и техникой изготовления заявленных в 

программе кукол;  

 выполнять основные виды ручных швов;  

 работать с выкройками, шаблонами;  

 тонировать и декорировать готовые изделия;  

 создать эскиз костюма будущей куклы;  

 создать свою куклу с помощью педагога; 

 изготовить костюм для своей куклы. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 анкетирование 

учащихся 

2.  Основы ручного шитья 6 2 4 наблюдение 

3.  Изготовление куклы 

Тильды. 

18 2 16 наблюдение, 

мини-

выставки 
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4.  Изготовление 

чердачной куклы. 

8 2 6 наблюдение 

5.  Изготовление 

интерьерной игрушки с 

шарнирным 

креплением. 

6 - 6 наблюдение, 

мини-

выставки 

6.  Изготовление кофейной 

игрушки с росписью. 

8 - 8 наблюдение 

7.  Итоговое занятие 2 0 2 опрос, 

викторина, 

выставка 

работ  

 Итого: 48 7 41  

 

Содержание учебной деятельности 

 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство планом работы детского объединения.  

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Текстильные игрушки: краткая история возникновения, основные виды 

игрушек (примитивные, ароматные, чердачные, тильды и др.).  

Материалы и инструменты рукодельницы для пошива кукол. Правила 

организации рабочего места. 

Практическая работа:  

- Игры и упражнения на знакомство и взаимодействие.  

- Первичная диагностика учащихся. 

2.  Основы ручного шитья. 

Знакомство с видами ручных швов. Техника выполнения ручных швов: 

«вперед иголку», «назад иголку», «через край», «подрубочный», 

«петельный», «потайной». 

Практическая работа:  

- Отработка выполнения ручных швов. 

- Изготовление игольницы «Тыковки» 
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3.  Изготовление куклы Тильды. 

Знакомство с отличительными художественными и стилистическими 

особенностями куклы Тильды. 

Приемы и технология изготовления усложненных моделей куклы Тильда. 

Разработка эскиза. Техника построения выкройки. Правила раскроя. 

Техника изготовления волос куклы из пряжи. 

Практическая работа: 

- Изготовление куклы Тильда «Лавандовый ангел»: подбор материала, 

раскрой и сшивание деталей, набивка, пришивание рук и ног, 

изготовление волос из пряжи, оформление личика, выкраивание деталей 

одежды для куклы и пошив одежды, оформление лица. 

- Изготовление куклы Тильда «Садовница» по авторской выкройке: 

создание эскиза куклы, построение выкройки, подбор материала, раскрой 

и сшивание деталей, набивка, пришивание рук и ног, изготовление волос 

из пряжи, оформление личика, выкраивание деталей одежды для куклы и 

пошив одежды, оформление лица. 

4.  Изготовление чердачных кукол. 

Знакомство с отличительными художественными и стилистическими 

особенностями чердачной куклы. 

Приемы и технология изготовления чердачных кукол. Техника работы с 

выкройкой. Правила раскроя.  

Практическая работа: 

- Изготовление чердачной куклы «Принцесса на горошине»: подбор 

материала, раскрой и сшивание деталей куклы, набивка, выкраивание и 

сшивание деталей подушек для куклы, набивка подушек, пошив и 

декорирование одежды для куклы, сборка куклы, финальное 

декорирование. 

5.  Изготовление интерьерной игрушки с шарнирным креплением. 

Особенности изготовления текстильных кукол с шарнирным креплением 

конечностей. Технология изготовления интерьерной игрушки с 
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шарнирным креплением. Техника работы с выкройкой. Правила раскроя. 

Способы шарнирного крепления конечностей игрушки.  

Практическая работа: 

- Изготовление интерьерной игрушки «Овечка» с шарнирным креплением: 

подбор материала, выкраивание и сшивание деталей, набивка, 

пришивание отдельных деталей, крепление конечностей, разрисовывание 

мордочки, финальное декорирование. 

6.  Изготовление «кофейной» игрушки с росписью. 

Знакомство с различными приёмами и техникой изготовления кофейных 

игрушек из ткани. Техника работы с выкройкой. Правила раскроя. Способ 

подготовки тонировочного кофейного раствора. Техника тонировки. 

Практическая работа:  

- Изготовление «кофейной» игрушки «Кот-художник»: подготовка 

материала, раскрой и сшивание деталей, набивка, тонировка кофейным 

раствором, сушка, роспись по художественному замыслу. 

- Изготовление «кофейной» игрушки «Такса»: подготовка материала, 

раскрой и сшивание деталей, набивка, тонировка кофейным раствором, 

сушка, роспись по художественному замыслу. 

7.  Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

- Проведение опроса, тестирования или экзамена для выявления уровня 

предметных знаний учащихся по итогам курса обучения.  

- Организация выставки творческих работ учащихся.  
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Модуль «Авторская современная текстильная кукла» 

Программа данного модуля ориентирована на учащихся уже владеющих 

основными умениями и навыками ручного шитья и имеющих практический 

опыт изготовления несложных текстильных кукол. На занятиях учащиеся 

осваивают технологию изготовления сложных текстильных чердачных и 

Тильда кукол. Деятельность педагога в рамках программы модуля направлена 

на совершенствование практических умений и навыков учащихся, 

формирование творческого подхода к изготовлению куклы. Педагог расширяет 

круг возможностей ребят, знакомя с нетрадиционными подходами к решению 

творческих задач. Изделия создаются в отступлении от имеющихся шаблонов. 

В образ кукол вносятся новые оригинальные черты.  

Творческая деятельность учащихся строится на основе репродуктивной. 

Задача педагога способствовать возникновению у учащихся потребности 

сделать что-то свое, оригинальное, смело соединять в одном изделие различные 

стили и техники.  

Цель модуля - развивать творческие способности учащихся в процессе 

занятий по изготовлению авторской куклы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с краткой историей возникновения и отличительными 

особенностями «чердачной куклы» 

 формировать навыки безопасной работы при работе с колющими и 

режущими предметами; 

 обучить технике изготовления текстильной чердачной куклы; 

 ознакомить с технологией обработки ткани, оборудованием для шитья. 

Развивающие 

  способствовать развитию художественного вкуса, фантазии, 

оригинальности; 

 способствовать развитию моторики рук, глазомера, сенсорной сферы, 

двигательной сноровки, навыков саморегуляции; 
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 способствовать развитию коммуникативных способностей учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда, ценностного отношения к 

труду и творчеству; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Прогнозируемые результаты  

Обучающиеся должны знать: 

 основные инструменты и материалы, необходимые для изготовления 

интерьерных игрушек; 

 декоративные ручные швы, их особенности и название; 

 отличительные особенности интерьерных игрушек всех видов; 

 технологию изготовления интерьерных игрушек в соответствии с их 

отличительными особенностями; 

 особенности работы с готовыми выкройками, шаблонами; 

 технологию создания простых выкроек по готовому образцу. 

Обучающиеся должны уметь: 

 подбирать и готовить нужные инструменты и материалы, знать их название и 

области применения; 

 работать с готовыми выкройками, шаблонами; 

 создавать простые выкройки по готовому образцу (с помощью педагога);   

 выполнять все виды ручных швов; 

 правильно набивать игрушки и обрабатывать швы; 

 использовать различные элементы различных техник в готовом изделии; 

 оформлять готовые изделия, создавая целостный образ; 

 самостоятельно определять качество выполняемых работ и изготавливаемых 

изделий. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование, 

наблюдение 

2.  Изготовление 

сложных моделей 

чердачных кукол. 

12 2 10 опрос, 

наблюдение, 

выставка 

3.  Изготовление 

сложно 

композиционных 

кукол Тильда. 

16 2 14 наблюдение 

4.  Создание авторской 

куклы. 

16 2 14 наблюдение, 

мини-выставки 

5.  Итоговое занятие. 2 0 2 опрос, 

викторина, 

выставка работ  

 Итого: 48 7 41  

Содержание учебной деятельности 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство планом работы детского объединения.  

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Текстильные игрушки: краткая история возникновения, основные 

виды игрушек (примитивные, ароматные, чердачные, тильды и др.). 

Материалы и инструменты рукодельницы для пошива кукол. Правила 

организации рабочего места.  

Практическая работа:  

- Игры и упражнения на знакомство и взаимодействие.  

- Первичная диагностика учащихся. 

2.  Изготовление сложных моделей чердачных кукол. 

Отличительные художественные и стилистические особенности 

чердачной куклы. Технология изготовления текстильных кукол. 

Техника построения выкройки в соответствии с эскизом. Правила 



28 

 

раскроя. Способы художественного оформления куклы. 

Чердачная кукла «Тыквоголовка»: особенности раскроя и пошива. 

Практическая работа:  

- Изготовление чердачная кукла «Тыквоголовка»: эскизирование, 

построение выкройки, подбор материала, выкраивание, сшивание и 

набивка деталей, сборка куклы, пошив одежды для куклы (подбор 

материала, выкраивание деталей одежды и сшивание), финальное 

декорирование куклы. 

3.  Изготовление сложно композиционных кукол Тильда. 

Отличительные художественные и стилистические особенности куклы 

Тильды. Технология изготовления текстильных кукол. Техника 

построения выкройки. Правила раскроя. Способы художественного 

оформления куклы. 

Практическая работа:  

- Изготовление Тильды-улитки «Времена года»: подбор материала, 

выкраивание деталей для 4х улиток, сшивание деталей тельца (4 шт.), 

сшивание деталей раковины (4 шт.), набивка, пришивание элементов 

«раковины» к элементам «тельца», изготовление элементов для 

декора, пришивание декоративных элементов к «раковинам» улиток, 

финальное декорирование игрушки. 

- Изготовление тильды игрушек «Зайцы»: подбор материала, 

выкраивание и сшивание деталей, набивка, пришивание деталей друг 

к другу, пошив одежды для куклы, финальное декорирование. 

4.  Создание авторской куклы 

Техника и приёмы изготовления куклы из ткани. Технология 

изготовления (эскиз, выкройка, раскрой, составление композиции). 

Техника эскизирования. Техника построения выкройки в соответствии 

с эскизом. Способ создания эффекта «живого лица». Способы 

художественного оформления куклы.  
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Практическая работа:  

- Разработка эскиза куклы в любой выбранной стилистике. 

- Пошив куклы в соответствии с эскизом.  

5.  Итоговое занятие 

Практическая работа:  

- Проведение опроса, тестирования или экзамена для выявления 

уровня предметных знаний учащихся по итогам курса обучения.  

- Организация выставки творческих работ учащихся. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные текстильные куклы» обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

- Учебные пособия (учебная и периодическая литература по направлению 

деятельности детского объединения). 

- Методические пособия (правила техники безопасности, сценарии 

мероприятий и пр.). 

- Дидактическое обеспечение (конспекты занятий, методические 

разработки, технологические таблицы и схемы, лекала, шаблоны, 

тематическая подборка игр, наглядные пособия, раздаточный материал). 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Современные текстильные куклы»» 

необходимо: 

Оборудование:  

- Помещение, оборудованное столами и стульями для организации 

рабочих мест для группы до 15 человек; имеющее хорошее верхнее и местное 

(настольное лампы) освещение. 
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Материалы и инструменты: 

- ткань различной фактуры и цвета; 

- синтетический наполнитель (холофайбер или синтепон); 

- ножницы закройные и вышивальные; 

- иглы для шитья; 

- нитки; 

- швейная фурнитура (пуговицы, бусины, паетки, шнуры, ленты) 

- кукольная фурнитура (глазки, носики); 

- карандаши, бумага офисная, картон; 

- кисти синтетические, акриловые краски; 

- клей ПВА, растворимый кофе, ванилин (для раствора тонировки); 

- диски, винты, шайбы;  

- деревянные подставки для кукол. 
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