
 

 
 

 



 

 

Краткая аннотация 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ, идет поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети могли вести 

полноценную и достойную жизнь. Дополнительное образование детей с особыми 

потребностями является  одной из основных задач для страны. Это необходимое условие  

создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих  действий. Мы обязаны дать возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью  

реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом. В жизни детей с ограниченными возможностями именно творческая деятельность 

оказывают существенное влияние на формирование личности ребенка и его общественной 

активности.  

 

Пояснительная записка. 

    Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы   «Волшебница»   художественная.  

   Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно – прикладного 

творчества; удовлетворение познавательного интереса; формирование и развитие 

творческих способностей; успешную социализацию и адаптацию ребенка с ОВЗ в 

обществе; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Данная программа  вводит детей в удивительный мир народной культуры, творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности. В содержании широко 

раскрывается художественный образ куклы, слова, связь народной культуры с духовными 

ценностями. Осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. По данной программе дети могут не 

только обучаться изготовлению кукол, но и изучать быт, обряды, отдельные предметы 

культуры, принимать участие в народных праздниках, играх. Общеобразовательная 

программа «Волшебница» ориентирует на решение задач художественного образования и 

эстетического воспитания, то есть, рассматривает обучение и воспитание как единое 

целое.  

Актуальность программы заключается в том, что дети знакомятся с традициями 

русского народа, с народным творчеством, через приобщение к искусству народной 

куклы, что оказывает влияние на формирование их художественного вкуса, отвечающего 

национальной традиции, открывающего простор для последующего совершенствования и 

в других областях культуры. Что способствует воспитанию в детях чувство 

национального уважения и гордости за свой народ.  

Реализация общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебница» (для 

детей с ОВЗ) позволяет разрешить проблему социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В программе учитываются индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

ребенком программы на разных этапах ее реализации. 



    Новизна программы состоит в том. что она разработана с учѐтом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, 

что максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания 

ребѐнком индивидуальной образовательной траектории.  Программа, являясь 

ступенчатой по структуре, позволяет осваивать два направления: народная кукла 

и изучение народных традиций. При разработке данной программы учитывались 

особенности детской и подростковой психологии.  

        Отличительной особенностью  программы является ее адаптированность под 

запросы конкретных детей. Программа ориентирована на создание условий для развития 

творчества учащихся, повышение уверенности в себе, в своих силах, что позволяет 

выстраивать образовательную деятельность с полным учетом особенностей заболевания. 

Она даѐт возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в разных видах  

творческой деятельности,  выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нѐм. Программа адаптирована  для детей с нарушением слуха (глухих и 

слабослышащих), для детей легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), задержка психического развития,  с расстройствами  аутистического  

спектра,  с нарушениями опорно – двигательного аппарата, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи. 

         Педагогическая целесообразность заключается, в применяемом на занятиях, 

системно - деятельностном подходе, который позволяет максимально продуктивно 

усваивать материал путѐм смены способов организации работы. Тем самым педагог 

стимулирует познавательные интересы обучающихся и развивает их практические 

навыки. У детей воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, 

взаимовыручка 

     Практическая значимость программы состоит в развитии у обучающихся 

сенсомоторных навыков (тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики 

рук), что является средством коррекции психического развития ребенка; создание 

соответствующей учебной социально-профессиональной среды для обучающихся. В 

программе предусмотрена демонстрация воспитанником своих достижений, творческих 

успехов не только на выставках, но и во время мероприятий воспитательного характера 

(участие в праздниках).  

           Целью данной программы является создание условий, способствующих 

адаптации и интеграции детей с ОВЗ в социум  через приобщение к истокам народной  

культуры средствами декоративно-прикладного творчества. Поставленная цель 

программы определяет решение ряда задач:  

      Обучающие:  

 Способствовать формированию специальных знаний (материаловедение, 

знакомство с техниками работы с тканью и нитками, знакомство с техниками 

скручивания и складывания кукол, умение работать со смешанной техникой).  

 Приобщать учащихся к декоративно-прикладному творчеству, знакомить с историей 

различных видов ДПИ;  

 Содействовать приобретению технических знаний, умений и навыков, необходимых 

для творческих процессов.  



Воспитательные:   

 Воспитывать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и 

гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность.   

 Прививать интерес к наследию прошлого, путем ознакомления с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства различных времен и народов.  

 Формировать у учащихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в 

активную творческую деятельность дополнительного образования; 

Развивающие:   

 Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей и мышления 

ребенка.  

 Способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

 Способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления. 

Коррекционные: 

 Коррекция двигательной, речевой активности, нарушения моторики, 

пространственной ориентации; - коррекция и развитие мыслительных операций 

(сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности действий);  

 Компенсация и развитие индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик, формировании адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их преодоления;  

 Помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью;  

 Оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии навыков 

общения для психологической ориентации детей с ОВЗ на выход из пассивного 

социального состояния.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-9,10-14 лет 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 
 

Адресат Программы  

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап 

школьного образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 

10 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Смена 

ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 

детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но 

более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 



проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. В 

этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте он для ребѐнка - 

образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребѐнка.  

Средний школьный возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную 

профессию. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых 

людей для среднего школьного возраста входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним 

 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ: 

1. Технология разноуровневого обучения. 

2. Коррекционно - развивающие технологии. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Проектная деятельность. 

5. Игровые технологии. 

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

7. Здоровьесберегающие технологии.  

           Каждый ребенок требует индивидуального подхода. На занятиях необходимо 

повышенное внимание к выполнению правил техники безопасности. Ребенок может 

заниматься по данной программе несколько лет, но педагог каждый учебный год в этом 

случае предлагает для изготовления другие изделия. На занятиях дается минимум теории, 

все сводится к практической деятельности, что обусловлено особенностями  детей  этой 

категории.   

Психолого-педагогическое сопровождение - один из основных элементов 

инклюзивного образования.  Само понятие «сопровождение» следует распространять не 

только непосредственно на ребенка с инвалидностью, но и на других субъектов 

инклюзивного образовательного пространства.  

         Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем 108 часов( 3 модуля:1-й 

модуль- 30 ч., 2-й модуль – 42 ч., 3-й модуль- 36 ч.) 

         Формы обучения: очная, дистанционная; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 просмотр кинофильмов; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие конкурсы; 

 праздники; 

 социальные мини-проекты; 

 виртуальные путешествия; 

 литературно-музыкальные композиции; 



 театральные постановки; 

 выставки; 

 тренинги; 

 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей. 

Формы организации деятельности: Формы занятий выбираются, исходя из возрастных 

и психологических особенностей обучающихся. В процессе практической деятельности 

основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть 

преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки. При 

изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно использовать методы 

рассказа, с элементами показа, беседы. 

           Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность занятия  40 мин. 

Наполняемость учебных групп: составляет 10 – 12 человек. 

        Планируемые результаты 

Освоение детьми программы  объединения «Волшебница» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение обучающимися  

следующих личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных мотивов и осознание своих творческих возможностей; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления; 

 развитие чувства прекрасного и эстетические чувства; 

 развитие навыка самостоятельной работы, работы в паре, группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке; 

 воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного отношения к делу, 

инициативности, любознательности, потребности помогать другим. 

Регулятивные результаты: 

 выбирать необходимые материалы для создания творческих работ; 

 решать композиционные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах обработки бумаги; 



 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ; 

 применять навыки работы с разнообразными материалами; 

 оценивать правильность выполнения своей работы; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; 

 проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные результаты: 

 ставить и формулировать проблему; 

 осуществлять поиск информации; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения при работе с бумагой, 

картоном; 

 создавать и преобразовывать схемы в изделия; 

 осваивать разнообразные особенности материалов и техник работы с бумагой; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Коммуникативные результаты: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

 доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 договариваться о распределении обязанностей в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в технологической 

карте, схеме для выполнения задания; 

 составлять алгоритм работы; 

 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль; 

 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

 объяснять выполняемые и выполненные действия; 

 анализировать различные варианты решения задачи, выбирать из них правильные; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения; 

 конструировать несложные задачи; 



 знать историю возникновения и развития различных техник работы с бумагой, 

сведения об инструментах и приспособлениях, способы декоративного оформления 

готовых работ; 

 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

 выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 

ножницы, канцелярский нож; 

 добывать необходимую информацию (устную и графическую); 

 уважать и ценить творческую деятельность человека. 

Модульные принципы построения программы предполагают описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

Содержание программы 

                                                 Учебный план  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

         Педагогический контроль осуществляется в течение всего срока реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Предусматривается три вида 

диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностика, позволяющие проследить 

динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании  группы. Проводится в виде 

тестовых заданий, беседы, наблюдений за изготовлением тряпичной куклы. 

Текущая диагностика осуществляется по окончании изучения каждого раздела 

программы, а также по итогам освоения раздела программы учебного года. Для 

продуктивной работы с детьми необходим постоянный контроль над их знаниями и 

умениями, над тем как хорошо они усваивают предложенный материал, как используют 

свои навыки в дальнейшем. Для выявления недостатков и достоинств детского творчества  

и работы над ними, после каждого занятия проводится рефлексия и  просмотр детских 

работ. В просмотре должны участвовать сами дети. Ребенок должен учиться выделять и 

осознавать понравившиеся ему качества работы, запоминать их и по-своему использовать 

в дальнейшем. 

Итоговая диагностика осуществляется по результатам освоения дополнительной 

образовательной программы в целом.                          

Уровни оценки знаний, умений и навыков по программе. 

№п

\п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 В мире русской народной 

культуры  

30 10 20 

2 Традиционная тряпичная 

кукла  

42 14 28 

3 Волшебная бумажная 

пластика  

36 12 24 

 ИТОГО 108 36 72 



           Высокий уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют 

80-100%. Умеет самостоятельно сделать куклу, подобрать ткань и отделочные материалы 

по цвету. Выполняет творческие работы с незначительной помощью педагога. 

           Средний уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют 

50-80%. Выполняет творческие работы с помощью педагога. 

          Низкий уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют 

менее 50%. Педагог практически выполняет работу за обучающегося. 

 

Формы контроля качества образовательного процесса 
Стартовый контроль проводится в начале обучения, для диагностики мотивации ребѐнка к 

предмету обучения. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью 

ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение контрольных и творческих работ по темам 

Итоговый контроль: проводится в форме отчѐтной выставки детского творчества, защиты 

проекта. 

Вид контроля: индивидуальный и групповой. Контроль знаний в группах должен 

осуществляться строго дифференцированно, исходя из возрастных, физических, 

психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка. 

Критерии отбора работ: аккуратность исполнения; соблюдение технологии; творческий 

подход к работе. 

Участие в выставках и конкурсах и мероприятиях по профилю обучения выявляет уровень 

мотивации обучающихся. 

 Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе. Выставки: однодневные - проводится в 

конце каждого задания с целью обсуждения; постоянные - проводятся в  кабинете, где 

работают дети; тематические - по итогам изучения разделов, тем; итоговые – в конце года 

организуется выставка практических работ обучающихся, организуется обсуждение 

выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Модуль 1   «В мире русской народной культуры» (30 часов) 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек 

родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. 

С родного уголка земли начинается для маленького человека огромная страна, 

гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо 

вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. Начинать 

воспитание надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, 

жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают 

понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать свою 

причастность к историческим событиям. Осознание того, что утрата многих народных 

традиций привела к обнищанию общества, к разрыву связи времен и поколений, заставило 

меня искать пути возрождения интереса  детей к культурным традициям нашего народа 

Цель: Приобщение детей к национальной культуре и развитие интереса к русскому 

народному творчеству. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач. 



Обучающие: 
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- познакомить с традиционным народным календарем,

 обрядами, обычаями, приметами, образом жизни русского человека; 

- дать знания о различных видах народного творчества. 

 Развивающие: 

- повысить интерес к обычаям и традициям своих предков; 

- формировать и развивать коммуникативные навыки.  

Воспитывающие: 

- формировать духовно-нравственное отношение и чувства 

сопричастности к народной истории и культурному наследию, 

бережному отношению и сохранению народных традиций; 

- ориентировать на практическое применение полученных знаний и 

умений в дальнейшей жизни. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и 

культуре нашего народа; 

   Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов;  

 Приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами;   

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения 

к историческому наследию. 

 Получение основных теоретических знаний о русской культуре, 

традициям и обычаям .  

Обучающиеся должны знать:  

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию;  

-о правилах конструктивной групповой работы;  

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

- основные календарные и христианские праздники, обряды 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации –

базовые ценности нашего общества и социальной реальности в целом. 

Обучающиеся должны уметь:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ целей;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

- применять этические чувства на основе знакомства с культурой русского 

народа, уважительное отношение к культуре других народов;  

- выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-осмыслять мотив своих действий при выполнении заданий с жизненными 



 12 

ситуациями в соответствии с традициями российского народа;  

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

     Учебно-тематический план 1 модуля  

«В мире русской народной культуры» 

№ 

 

   Наименование тем  Кол-во часов Формы 

аттестаци

и 

\контроля 

Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное  занятие. 

Вводный и первичный 

инструктаж по ТБ. Введение в 

общеобразовательную 

программу. 

3 1 2 Опрос 

2 Домашняя жизнь и нравы 

русского народа (быт) 

3 1 2 Викторина 

3 Знакомство с традициями 

русского народа. Кукла -  

прообраз человека. Показ кукол-

оберегов (образцов). 

3 1 2 Посиделки 

4 Календарные народные 

праздники 

3 1 2 Праздник 

5 Рождественские посиделки, 

стихи, песни.  

Теория: Беседа о возникновении 

праздника «Рождество 

Христово». Значение   

Рождественского ангела. 

Зимние Святки, гадания. 

Практика:  Изготовление 

рождественских сувениров: 

ангела, овечки. 

3 1 2 Посиделки 

5 Русское народное творчество 6 2 4 Конкурс-

игра 

6 Народные ремѐсла 3 1 2 Выставка 

7 История и особенности 

русского народного костюма 

 

6 2 4 Конкурс 

8 Итоговое занятие 3 1 2 Анкетиров

ание 

 Итого: 30 10 20  
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Содержание  1-го модуля «В мире русской народной культуры» 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория: Презентация программы. Инструктаж по ТБ 

Практика: игры на знакомство «Плетень». Анкетирование «Мои интересы». 

2. Домашняя жизнь и нравы русского народа (быт) (3 часа) 

Теория: знакомство с устройством русской избы; с домашней утварью и 

посудой; орудиями труда; народной игрушкой; особенности русской 

национальной кухни 

Практика: виртуальная экскурсия в  музей  «Горенка» ДТДиМ; презентация; 

русские народные игры 

3. Знакомство с традициями русского народа. Кукла -  прообраз человека. 

Показ кукол-оберегов (образцов).Русские традиции (3 часа) 

Теория: Именины (именинные пироги, именинный стол, подарки); обычаи 

встречи весны, осени; встреча гостей 

Практика: русские народные игры; обыгрывание некоторых традиций 

4. Календарные народные праздники (3 часа) 

Теория: знакомство с традициями празднования календарных (языческих) 

праздников: Святки, Масленица; церковных праздников: Рождество, Вербное 

воскресенье, Пасха; гражданских праздников: Новый год, 9 Мая. 

Практика: организация и проведение обрядовых и гражданских праздников 

5. Русское народное творчество (6 часов) 

Теория: знакомство детей с устным народным творчеством (сказки, 

колыбельные песни, пословицы, поговорки, потешки). 

Практика: разучивание поговорок, пословиц, колыбельных песен; чтение 

сказок; обыгрывание сказок с помощью настольного театра,  просмотр 

мультфильмов. 

6. Народные ремѐсла (3 часа) 

Теория: знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства: 

русская народная игрушка-самоделка; русская матрѐшка; народная глиняная 

игрушка (Дымковская) 
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Практика: виртуальная экскурсия в краеведческий музей; роспись русской 

матрѐшки (силуэт на бумаге); народные игры. 

7. История и особенности русского народного костюма (6 часов) 

Теория: композиция женского и мужского русского костюма; праздничная и 

будничная одежда 

Практика: рисование элементов русского костюма; посещение театра  мод  

«Золотая рыбка»; дидактические игры 

8.Итоговое занятие ( 3 часа) 

 

 

Модуль 2.   Традиционная тряпичная кукла (42 часа). 

Цель: Сформировать у обучающихся представление о традиционной  

тряпичной кукле и развитие познавательного интереса к изучению создания 

простейших видов кукол. 

            Обучающие:  

- познакомить с историей народной игрушки, технологией изготовления 

традиционных народных кукол;  

- познакомить учащихся с видами традиционных тряпичных кукол:  

 по назначению,  

 по способу изготовления,  

 по образу,  

 размеру;  

- формировать знания по использованию инструкционно-технологических карт 

при работе по изготовлению кукол;  

- познакомить с историей народного костюма, его видами и элементами;  

- освоить приемы работы с тканью при создании выразительных образов;  

- формировать стремление самостоятельно приобретать знания, умение 

наблюдать, обобщать;  

- научить пользоваться специальной литературой.  

Развивающие:  

- развивать у учащихся способности к свободному мышлению, создавать 

творческие работы на основе коллективного труда с учетом индивидуальных 

особенностей каждого;  

- пробуждать интерес к исследовательской работе в области этнографии;  

- развивать мелкую моторику рук и глазомера;  

- развивать внимание, память, творческие способности и фантазию у учащихся;  

- формировать умение планировать работу и самостоятельно контролировать еѐ 

поэтапное выполнение.  
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Воспитывающие:  

- пробуждать интерес и уважительное отношение к народным традициям и 

обычаям;  

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном досуге;  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность;  

- воспитывать художественный вкус, интерес ко всему прекрасному, и, в 

первую очередь, к миру рукотворной куклы;  

- способствовать становлению и сплочению коллектива.  

Ожидаемые результаты  

 В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны 

знать:   

 характеристики материалов, инструменты для работы; 

 виды тканей; 

 простые швы; 

 последовательность изготовления тряпичных кукол; 

 историю развития русских тряпичных кукол; 

 виды тряпичных кукол; 

 обрядовое значение кукол; 

 правила раскладки лекал на ткани и раскрой; 

 технологию изготовления тряпичных кукол; 

 историю традиционных народных праздников и обрядов; 

 основные законы колористики.                

уметь:   

 выполнять швы на ткани; 

 организовывать рабочее место; 

 соблюдать технику безопасности, гигиены и санитарии; 

 работать по шаблону; 

 работать с использованием технологических карт.              

 самостоятельно разрабатывать эскиз куклы; 

 самостоятельно изготовить куклу по авторскому замыслу 

 создавать тематические композиции; 

 изготавливать традиционную народную куклу; 

 изготавливать сувенирную куклу; 

 правильно произвести раскрой будущей куклы; 

 выполнить народный костюм для куклы.       

 

Учебно-тематический план 2модуля 

«Традиционная тряпичная кукла» 

 

№ 

 

   Наименование тем  Кол-во часов Формы 

аттестациВсего Теория Прак
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тика и 

\контроля 
1 Вводное занятие Знакомство с 

программой обучения. 

Инструктаж по охране труда. 

Культурно-историческая и 

педагогическая ценность 

традиционной тряпичной 

куклы. Показ выставочных 

работ, выполненных учащимися 

детского объединения 

«Волшебница». Просмотр фото- 

и видеоматериалов о работе 

детского объединения. 

Практика. Входная диагностика.  

3 1 2 Беседа. 

Входящая 

диагностика,  

викторина 

2 Традиционная тряпичная 

кукла. 

История возникновения 

тряпичной куклы. Урок – опрос: 

«Какие народные приметы и 

поверья ты знаешь?». Какие 

материалы необходимы для 

изготовления кукол. 

Предназначение куклы – 

мотанки.  

Практика: подбор ткани для 

изготовления кукол по цвету.. 

Оформление куклы: 

повязывание платка, повойника 

3 1 2 Беседа 

творческая 

работа  

3 Колористика и орнаментика в 

декоративно-прикладном 
Изобразительные мотивы 

орнамента. Ритм. Симметрия. 

Раппорт. Повторение. 

Чередование. Инверсия. 

Традиционные цвета ткани для 

изготовления славянских кукол. 

Выполнение эскизов различных 

видов орнамента. Составление 

узоров из готовых элементов. 

Самостоятельная работа над 

орнаментом. 

3 1 2 Творческая 

работа с 

кусочками 

ткани 

4 История народной тряпичной 

куклы. Куклы-мотанки 

(узелковые) –Кукла – потешная 

копилка народной памяти. 

3 1 2 Тест 
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Безликая тряпичная кукла. 

Использование ношеной ткани 

для изготовления народной 

тряпичной куклы. Женщина – 

мастерица, творец, 

хранительница традиций. 

Детский народный календарь и 

традиционные тряпичные куклы 

по временам года.  

 
5 Понятие игровой, обрядовой и 

обереговой куклы, их 

назначение. Подбор ткани по 

цвету  и качеству для 

изготовления кукол 

Подготовка материала к 

изготовлению аппликации из 

ткани: виды ткани. 

Вырезание круглых деталей 

мотанки по шаблону и 

сматывание  деталей при 

помощи  ниток.  

 

3 1 2 Лабораторна

я работа  

6 

 
Виды традиционных кукол по 

способу изготовления, 

назначению, размеру и образу:  
столбушка (столбец, полено, 

чурка); крестушка или 

крестец;узловая (узелковая); 

пеленашка; закрутка (скрутка, 

скатка, скалка);набивная кукла-

мешочек. 

3 1 2 Творческая 

работа 

7 Виды узелковых кукол 

(младенец, невеста, берегиня). 

Детский народный календарь и 

традиционные тряпичные куклы 

по временам года. Практика. 

Изготовление узелковой куклы 

способом мотания нитей по 

ткани. 

 

3 1 2 Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

Познаватель

ная игра 

8 Русский народный костюм  
Функции русской одежды всех 

сословий (престижная и 

сберегательная). Деление 

одежды по степени 

3 1 2 Практическая 

работа 
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изношенности (ветшалое, 

вседневное, лучшее). Основные 

комплекты женского костюма 

(рубаха с сарафаном; рубаха с 

поневой и передником 

Головной убор. Пояс – 

обязательная принадлежность 

крестьянского костюма. 

Украшение предметов одежды 

вышивкой.  
9  Традиционные обереговые 

куклы История обереговых 

кукол. Общие черты и 

материалы, используемые при 

изготовлении кукол – оберегов. 

Виды текстильных обереговых 

кукол.  

3 1 2 Творческая 

работа 

с разными 

видами 

одежды. 

Тематическая 

выставка 

10 Традиционные игровые 

куклы Теория. Игровая кукла – 

часть культурного наследия 

России.. Изготовление игровых 

кукол «Нянюшка», 

«Столбушка»  «Пеленашка», 

«Кукла с косой», «Кукла на 

основе мешочка»   

 

 

3 1 2 Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

Творческая 

работа 

11  Традиционные обрядовые 

куклы Теория. Основные 

семейно-бытовые обряды: 

рождение, свадьба, уход к 

предкам. Виды семейных 

обрядовых кукол. Обрядовые 

куклы. Обряды и обычаи с 

использованием кукол.  

Изготовление обрядовых кукол 

«Вербница», «Неразлучники», 

«Рождественский ангел», 

«Веснянка», «Птица – радость» 

3 1 2 Творческая 

работа 

с разными 

видами 

одежды. 

Тематическая 

выставка 

12 Куклы, наделенные 

очистительной функцией.  

 

3 1 2 Творческая 

работа 

с разными 

видами 

одежды. 

Тематическая 

выставка 

13 Куклы в помощь хозяйке.  3 1 2 Творческая 
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 работа   с 

разными 

видами 

одежды. 

Тематическая 

выставка. 

14. Итоговое занятие 3 1 2  

       Итого 42 14 28  

 

Содержание программы модуля 

« Традиционная тряпичная кукла» (42 часа) 

      

1.Вводное занятие (3 часа) Знакомство с программой обучения. Инструктаж 

по охране труда. Культурно-историческая и педагогическая ценность 

традиционной тряпичной куклы. Показ выставочных работ, выполненных 

учащимися детского объединения «Волшебница». Просмотр фото- и 

видеоматериалов о работе детского объединения.  

Практика. Входная диагностика 

 

2.Традиционная тряпичная кукла. (3 часа) 

История возникновения тряпичной куклы. Урок – опрос: «Какие народные 

приметы и поверья ты знаешь?». Какие материалы необходимы для 

изготовления кукол. Предназначение куклы – мотанки. История  возникновения 

куклы-скрутки. 

Практика: подбор ткани для изготовления кукол по цвету. Вырезание круглых 

деталей по шаблону.. Просмотр цветных иллюстраций, готовых образцов 

кукол.  Скручивание деталей куклы связывание с помощью ниток. Оформление 

куклы: повязывание платка, повойника 

 

3. Колористика и орнаментика в декоративно-прикладном   творчестве. (3 

часа) Изобразительные мотивы орнамента. Ритм. Симметрия. Раппорт. 

Повторение. Чередование. Инверсия. Традиционные цвета ткани для 

изготовления славянских кукол.  

Практика. Выполнение эскизов различных видов орнамента. Составление 

узоров из готовых элементов. Самостоятельная работа над орнаментом. 

 

4.История народной тряпичной куклы. (3 часа)  Куклы-мотанки (узелковые) 

Кукла – потешная копилка народной памяти. Женская красота в облике 

народной текстильной куклы. Анатомия текстильной куклы. Традиции 

изготовления кукольной головы. Безликая тряпичная кукла. Использование 

ношеной ткани для изготовления народной тряпичной куклы. Женщина – 

мастерица, творец, хранительница традиций.  

Практика  Выполнение работы «Виды ткани».   

5.Понятие игровой, обрядовой и обереговой куклы, их назначение. (3 часа)  

Подбор ткани по цвету  и качеству для изготовления кукол 

Подготовка материала к изготовлению аппликации из ткани: виды ткани. 

Вырезание круглых деталей мотанки по шаблону и сматывание  деталей при 
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помощи  ниток.  

 Практика. Изготовлению аппликации из ткани 

6.Виды традиционных кукол по способу изготовления, назначению, 

размеру и образу(3 часа):  столбушка (столбец, полено, чурка); крестушка или 

крестец;узловая (узелковая); пеленашка; закрутка (скрутка, скатка, 

скалка);набивная кукла-мешочек. 

Практика. Изготовление кукол: пеленашка, столбушка. 

7.Виды узелковых кукол (младенец, невеста, берегиня) (3 часа)  Детский 

народный календарь и традиционные тряпичные куклы по временам года. 

Практика. Изготовление узелковой куклы способом мотания нитей по ткани. 

 

8.Русский народный костюм (6 часов) Теория. Функции русской одежды всех 

сословий (престижная и сберегательная). Деление одежды по степени 

изношенности (ветшалое, вседневное, лучшее). Основные комплекты женского 

костюма (рубаха с сарафаном; рубаха с понѐвой и передником 

Головной убор. Пояс – обязательная принадлежность крестьянского костюма. 

Украшение предметов одежды вышивкой.  

Практика. Изготовление куклы - столбушки в народном костюме. Украшение 

передника вышивкой.  просмотр иллюстративного материала по тряпичной 

кукле. Выставка лучших работ в учебном кабинете и в  

9.Традиционные обереговые куклы (3 часа) История обереговых кукол. 

Общие черты и материалы, используемые при изготовлении кукол – оберегов. 

Виды текстильных обереговых кукол по функциям:  продуцирующая 

(Богатство, Зольная, Столбушка с детками, Зерновушка, День и ночь, 

Капустка);  защитная (Куватка, Вепсская, Берегиня, Бессонница);  

очистительная (Крестец, Купавка, Масленница, Кубышка – травница); 

заместительная (Пеленашка). Использование цветов и трав при изготовлении 

кукол. Куклы Пеленашки из листьев лопуха. Куклы из куколя (куколь – сорная 

трава). Жатвенные игрушки. Заготовка соломы и трав для кукол к Новому году, 

к Пасхе, к Троице.  

Практика. Изготовление обереговых кукол – «Зерновушка», «Десятиручка», 

«Желанница», «Купавка», «Кубышка - Травница», «Колокольчик», «На 

счастье» 

10.Традиционные игровые куклы. (3 часа) Игровая кукла – часть 

культурного наследия России. Классификация игровых кукол. Куклы 

младенчества, раннего детства, 7-8 лет, на выхвалку, юношества. Демонстрация 

игровых кукол («Нянюшка», «Ведучка», «Зайчик на пальчик», «Веснянка», 

«Утешница», «Куклак», «Помощница», «Кукла на ложке»).  

Практика. Изготовление игровых кукол «Нянюшка»  , «Столбушка»  

«Пеленашка», «Кукла с косой», «Кукла на основе мешочка»  

11.Традиционные обрядовые куклы (3 часа).  Теория. Основные семейно-

бытовые обряды: рождение, свадьба, уход к предкам. Виды семейных 

обрядовых кукол. Обрядовые куклы. Календарные праздники. Обряды и 

обычаи с использованием кукол. Демонстрация кукол – символов календарных 

праздников (Масленица, Козьма и Демьян, Купавница, Спиридонсолнцеворот, 

Рождественский ангел, Вербница, Пасхальная и др.). Обряды:  родильный 
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(Пеленашка, Куватка, закрутки); свадебный (Неразлучники, Зольная, Мировое 

древо, Красота); погребальный (закрутки). Почитание обрядовых кукол. 

Тряпичные куклы-обереги. Обереги достатка, детства, жилища, здоровья. 

Демонстрация кукол-оберегов («День и ночь», «Колокольчик», «Берегиня», 

«Кувадки», «Неразлучники», «Ангел», «Пеленашка»). Народные традиции 

встречи весны. Заклички, песни-веснянки. Весенние тряпичные куклы. 

Практика. Изготовление обрядовых кукол «Вербница», «Неразлучники», 

«Рождественский ангел», «Веснянка», «Птица – радость» 

12. Куклы, наделенные очистительной функцией (3 часа). 

Теория: История и технология изготовления кукол, их предназначение. 

Правила сматывания куклы: Мартинички из ниток (пряжи). Правила 

сматывания деталей  для изготовления куклы – День-Ночь. Подбор пряжи по 

цвету. Правила изготовления куклы Девка-Баба, подбор ткани, ниток для 

изготовления куклы. Рассказ о Масленичных гуляниях на Руси. 

Предназначение куклы- чучела. 

 Практика:  Масленица, показ иллюстраций с изображениями куклы-

Масленицы. Подбор основы для куклы Масленицы из веток, плотной ткани, 

бумаги, подручного материала. Изготовление деталей куклы, изображение лица 

при помощи природных красок. Проведение праздника «Жаворонки». 

Разучивание весенних закличек «А весна красна».  

 

13. Куклы в помощь хозяйке. (3 часа) 

 Теория: Знакомство с историей изготовления кукол. Беседа о роли 

куклы-оберега в  доме. Правила сматывания и количество узелков для ручек 

куклы - Десятиручка. Правила изготовления куклы –оберега Капустницы без 

использования иголки. Правила изготовления куклы – оберега Капустницы без 

использования иголки. Знакомство с историей изготовления куклы – 

столбушки: Утешительница. 

 Практика: Технология изготовления куклы Зерновушка. Применение 

крупы, зерна для туловища куклы. Применение лечебной травы в изготовлении 

куклы: Кубышка-травница. Подбор материала для основы кукол- оберегов, 

раскрой ткани. Применение игрушек, конфет для оформления Утешительницы. 

Использование напевов, приговоров при изготовлении кукол.  

14. Итоговое занятие 3 часа 

 

3 Модуль: «Волшебная бумажная пластика» (36 часов) 

 

Цель программы: создание условий для самореализации подростка с ОВЗ в 

творчестве, воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт своей индивидуальности. 

Задачи программы:  

 

Обучающие: 

  1.Знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами 
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оригами, квиллинга, вытынанки. 

  3.Обучение различным приемам работы с бумагой. 

4.Обогащение словаря детей специальными терминами. 

 5.Применение знаний, полученных на уроках биологии, 

технологии, ИЗО и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике оригами, квиллинга, вытынанки. 

 

Развивающие: 

1. Развитие умения следовать устным инструкциям. 

2. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, трудовых навыков и глазомера. 

4. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии .  

5. Развитие коммуникативных способностей подростков. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание интереса к творчеству из бумаги. 

2. Воспитание культуры труда, трудолюбия, уважительного отношения к 

людям и результатам их труда. 

3. Воспитание творческой инициативы, культуры представления своих 

работ на выставках и конкурсах. 

 

Коррекционные 

1. Коррекция зрительного и пространственного восприятия. 

2. Коррекция образного мышления, внимания, усидчивости. 

3. Коррекция взаимоотношений в коллективе. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования 

при работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми на 

занятиях; 

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение 

(аппликация, шаблон, овал, плоскость, симметричная деталь, разметка, 

гофрирование, сгибание, надрезание, композиция, орнамент, флористика, 

оригами); 

 знание основ композиции и цветоведения; 

 виды материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой 

художественной деятельности; 
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 основные приѐмы бумагопластики (квиллинг, оригами, объѐмное 

конструирование, художественное вырезание); 

 знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 правила планирования и организации труда; 

 виды сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

По окончании обучения обучающиеся должны уметь:  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

инструментами и приспособлениями по всем видам художественного 

труда; 

 организовывать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

 выбирать для работы бумагу с различными свойствами: рисовальную, 

глянцевую, гладкую, шероховатую; 

 размечать фигуры по шаблону; 

 правильно наносить клей на бумагу; 

  понимать значение смазывания клеем всей плоскости фигуры и 

выдержки ее перед наклеиванием;  

 наклеивать фигуры на фон по разметке; 

 самостоятельно выполнять  работу по составленному вместе с учителем 

плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

 уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 составлять композиции согласно правилам; 

 владеть различным приемам работы с бумагой; 

 свободно пользоваться описаниями и  простейшими схемами из журналов 

и альбомов по оригами, квиллингу, инструкционно-технологическими 

картами и составлять рабочие рисунки самостоятельно; 

 эстетично оформлять изделия; 

 работать парами, осуществлять попеременно функции контролера и 

бригадира; 

 определять главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения (сказки) и выражать еѐ своими словами; 

 давать характеристику основным действующим лицам произведения. 
 

Учебно-тематический план   3модуля « Волшебная бумажная пластика» 

 

№ 

 

   Наименование тем  Кол-во часов Формы 

аттестаци

и 

\контроля 

Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие Инструктаж 

по охране труда. Показ 

выставочных работ, 

выполненных обучающимися 

детского объединения 

«Волшебница». Просмотр фото- 

и видеоматериалов о работе 

детского объединения. 

3 1 2 Беседа. 

Входящая 

диагностика,  

викторина 
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Практика. Входная диагностика.  
2 Квиллинг. Из истории развития 

квиллинга. Знакомство с 

оборудованием и материалами 

Формирование навыков 

кручения роллов. Изготовление 

бумажных роллов 

для композиции «Муха-

цокотуха». 

3 1 2  

3 Квиллинг цветочная поляна. 

Сказка «Теремок». 

Коллективная работа.   

Изготовление простых цветов и 

 бахромчатых цветов,  кустиков 

в технике квиллинг. 

3 1 2  

4 История возникновения и 

развития оригами. Базовые 

формы. Складывание мышки из 

сказки «Репка».Складывание 

кошки и собачки из сказки 

«Репка».Складывание внучки, 

бабки, деда из сказки «Репка». 

Окончательное оформление 

персонажей сказки. Ролевая 

игра по сказке «Репка». 

3 1 2  

5 Оригами. Народные сказки  

Выполнение персонажей сказки 

«Репка» складыванием  бумаги. 

3 1 2  

6 Оформление полянки в 

композиции  «Гордый олень». 

Ёлочка. Бабочка.Цветы. 

3 1 2  

7 Порядок изготовления поделок. 

Подготовка шаблонов. Колобок. 

Конструирование из бумаги. 

Заяц. Медведь. Лиса. Волк. 

Ролевая игра сказка «Колобок». 

6 2 4  

8  Конструирование из бумаги. 

Театр на столе. Сказка «Кот и 

петух». Изготовление шаблонов 

персонажей к сказке «Кот и 

петух».Конструирование из 

бумаги. Петух.Кот.Оформление 

поляны цветами.Ролевая игра 

сказка «Кот и петух». 

3 1 2  

9 Волшебная сказка. Узоры из 

бумаги. Что такое выцинанка. 

3 1 2  
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Техника вырезания снежинок и 

звѐздочек.Дерево и птицы. 

Цветы и папоротники.Домик. 
10 Узоры из бумаги. Белорусская 

выцинанка. Волшебные сказки  

3 1 2  

11 История новогодней игрушки. 

Беседа на тему «Новогодняя 

игрушка своими руками». Показ 

цветных иллюстраций. 

Использование фатина, ваты, 

холофайбера для изготовления 

ангела, снеговика, 

двустороннего скотча, пайеток  

в изготовлении елочки. 

Применение сосновых шишек 

для изготовления гномиков. 

Выставка новогодних 

сувениров, праздник 

«Новогодние чудеса». 

3 1 2  

12   Итоговое занятие. Организация 

выставки лучших работ 

учащихся. Подведение итогов 

3 1 2  

 Итого 36 12 24  

 

Содержание   

1.Вводное занятие  

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. Беседа «Из истории бумаги. 

Виды и свойства бумаги». Краткие сведения из истории возникновения и 

развития бумажного производства, знакомство с видами бумаги; 

направлениями бумажной пластики. Демонстрация изделий, выполненных из 

бумаги и картона. Показ  слайдов, видеофильмов: значение изделий из бумаги и 

картона в быту, в жизни современного человека, в интерьере. 

2.Квиллинг. Теоретические сведения:  Краткий историко-художественный 

обзор развития бумагокручения. Знакомство с традиционным оборудованием и 

материалами квиллинга. Общие понятия техники создания основных 

элементов. Знакомство с техникой кручения роллов из лент. Изучение 

составления схем в квиллинге. Зарисовка условных обозначений. Из истории 

развития квиллинга. Знакомство с оборудованием и материалами 

Формирование навыков кручения роллов. Изготовление бумажных роллов 

для композиции «Муха-цокотуха». 

Практическая работа: Практика создания основных элементов (ромб, луна, 

лапка, стрела, капля, листик). Изготовление простых цветов. Окончательное 

оформление панно «Муха цокотуха». 

3. Квиллинг цветочная поляна. Сказка «Теремок» (4 часа) 
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Теоретические сведения:  Общие понятия техники создания основных 

элементов. Композиция из основных форм.  Составление композиции из форм. 

Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы и правила еѐ 

составления.  Знакомство с техникой кручения роллов из лент. Изучение 

составления схем в квиллинге. Зарисовка условных обозначений. 

Практическая работа: Изготовление бахромчатых цветов и кустиков в технике 

квиллинг. Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой 

гаммы.  Изготовление бумажных роллов для коллективной работы. 

Коллективная работа: оформление цветочной поляны для композиции по сказке 

 «Теремок». 

4. Оригами. Народные сказки. Выполнение персонажей сказки «Репка» 

складыванием  бумаги  

Теоретические сведения: Древняя японская техника «оригами» (искусство) 

складывания бумаги, характерные особенности оригами. История 

возникновения и развития оригами.  Демонстрация изделий, выполненных в 

технике оригами (неизвестных и всем известных, так как: кораблик, самолетик, 

лягушка и т.д.).  Знакомство с такими понятиями и операциями как: «складка», 

 «линия сгиба», «перегнуть», «согнуть», «вогнуть», «отрезать», «надрезать», 

«вставить одну деталь в другую», «оторвать (надорвать)».   

Практическая работа: Демонстрация базовых форм   и знакомство с техникой 

их   выполнения и техникой выполнения фигурок, основанных на этих базовых 

формах.   Выполнение персонажей сказки «Репка» складыванием  бумаги. 

Окончательное оформление персонажей сказки. Ролевая игра по сказке 

«Репка». 

Оригами. Оформление полянки в композиции  «Гордый олень»  

Теоретические сведения: Базовые формы «Треугольник» («Косынка»), 

«Двойной треугольник», базовая форма «Рожок мороженого». 

Практическая работа: выполнение поделки ѐлочка на основе базовой формы 

«Треугольник» («Косынка»), выполнение поделки бабочка на основе базовой 

формы «Двойной треугольник», выполнение цветов на основе базовой формы 

«Рожок мороженого». 

) 

4.1. Конструирование из бумаги. Театр на столе. Сказка «Колобок» (6 

часов) 

Теоретические сведения: Приѐмы обработки и способы соединения бумаги в 

конструировании. Способы складывания и сгибания при формообразовании. 

Знакомство с понятиями «конус» и «цилиндр» в конструировании из бумаги. 

Порядок изготовления поделок.  Правила подготовки различных материалов 

для костюмов персонажей сказки «Колобок». Подготовка шаблонов. 

Практическая работа: Вырезание шаблонов. Подготовка материалов для 

костюмов персонажей сказки. Изготовление персонажей сказки «Колобок». 

Ролевая игра  по сказке «Колобок». 

1.История новогодней игрушки. (10 часов) 

 Теория: Беседа на тему «Новогодняя игрушка своими руками». Показ 

цветных иллюстраций. Использование фатина, ваты, холофайбера для 
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изготовления ангела, снеговика. Использование двустороннего скотча, пайеток  

в изготовлении елочки. 

 Практика: Подбор материалов для изготовления новогодних сувениров. 

Применение ткани и синтепона при изготовлении снегурочки, раскрой деталей 

по шаблонам. Правила расположения деталей выкройки Деда мороза на флисе. 

Применение сосновых шишек для изготовления гномиков. Выставка 

новогодних сувениров, праздник «Новогодние чудеса».            

             

4.2. Конструирование из бумаги. Театр на столе. Сказка «Кот и петух» (6 

часов) 

Теоретические сведения: Приѐмы обработки и способы соединения бумаги в 

конструировании. Способы складывания и сгибания при формообразовании. 

Порядок изготовления поделок.  Правила подготовки различных материалов 

для костюмов персонажей сказки «Кот и петух». Подготовка 

шаблонов. Конструирование из бумаги  объѐмные цветы 

Практическая работа: Вырезание шаблонов. Подготовка материалов для 

костюмов персонажей сказки. Изготовление персонажей сказки «Кот и петух». 

Изготовление объѐмных цветов. Ролевая игра  по сказке «Кот и петух». 

5.1.Волшебная сказка. Узоры из бумаги. Белорусская выцинанка (5часов). 

Теоретические сведения: Из истории белорусской выцинанки. Приѐмы 

вырезания и наклеивания узоров из бумаги. Правила контурного и силуэтного 

вырезания. Понятие «симметрия». Ленточная и круговая композиция. 

Практическая работа: вырезание снежинок, звѐздочек дерева, птиц, домика в 

технике белорусской выцинанки. 

6. Итоговое занятие.         

Организация выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов. 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение. 

   В процессе реализации программы «Волшебница» предусматривается 

широкое использование инновационных современных технологий: 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 портфолио; 

 технология социального воспитания; 

 проектная технология; 

 игровая ; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 личностно-ориентированная технология; 

 здоровьесберегающая технология.            

 

Методы работы: 

-словесные методы: рассказ,беседа , сообщение -эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

-наглядные методы: презентация, демонстрация рисунков. коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детальных 
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обследований объектов , дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей «Чем более органов наших чувств принимает  участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления , тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую нервную память,вернее сохраняются ею легчи и потом легче 

вспоминаются.» К. Д Ушинский. 

-практические методы: изготовление изделия, схем,шаблонов. Данные методы 

позволяют выполнять теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил 

культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к 

инструментам, приспособлениям и материалам.  

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности воплощенной в форме рассказа, беседы, творческого задания, 

позволяют психологически адаптировать ребенка к восприятию материала, 

направить его потенциал на познание родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент характеризующийся подготовкой обучающихся к 

занятию ; 

2. Повторение материала изученного на прошлом занятии ; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала изученного в ходе работы; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого 

• ребенка, создание благоприятных условий для их развития;  

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

педагога и обучающегося:  

• принцип системности и последовательности - знание в  

• программе даются в определенной системе, накапливая запас 

знаний, дети могут применять их на практике.  

 

Условия реализации программы. 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы «Волшебница» необходимо иметь: 

 специально оборудованный кабинет для занятий с детьми; 

 для оформления выставок - стеллажи и стенды, рамки, 

 шкафы для хранения материалов,  

 зал для проведения подвижных и обрядовых игр, праздников; 

 столы; 

 стулья; 

 шкафы для хранения готовых и фондовых изделий, литературы, папок, 

пособий и т.д.; 

 доску классную; 
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 наглядные и методические пособия - образцы готовых изделий, таблицы, 

схемы, технологические карты, презентации, карточки для контроля знаний,  

 мультимедийная техника и компьютер (для демонстрации презентаций),  

 материалы ( картон, гофрокартон, бумажные салфетка, бисер, проволока, 

леска, клей ПВА,  краски акварельные и гуашевые, пластилин, крупы, сухие 

травы, лоскуты ткани разных цветов и разного качества, нитки для шитья, 

вышивания и плетения, синтепон, фурнитура для изделий из бисера, бусины, 

«глазки», пуговицы, пайетки и др.),  

 инструменты (ножницы, иголки, дощечки для работы с пластилином и 

др.),  

 наглядные пособия: готовые изделия, фотографии, презентации, книги, 

трафареты и шаблоны и др.  

2. Материалы. 
 Хлопчатобумажные, льняные ткани. 

 Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 

 Тесьма, кружево, сутаж. 

 Синтепон, вата, крупы. 

3. Дидактическое обеспечение: 
 Папка с технологиями изготовления  тряпичной куклы 

 Папка «Русский народный костюм» 

 Папка по цветоведению 

  Альбом  с образцами украшающих швов 

 Альбом с образцами ручных швов 

 Альбом с образцами тканей 

 Иллюстрации. 

 Образцы и фотографии готовых кукол. 

 Фотоальбом   творческих работ обучающихся 

 Фотоальбом  воспитательных мероприятий 

 Шаблоны для изготовления одежды и кукол. 

 Подборка журналов и других материалов из различных средств массовой 

информации; 

 Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ. 

 Портфолио детского объединения, где представлены материалы, 

отражающие достижения учащихся; 

 Указатель литературы для педагога и для детей; 

 Учебные и методические пособия по  программе.  

4. Информационные ресурсы.  

   При разработке и реализации программы учитываются следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации, режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

6.Международная конвенция о правах ребенка (Принята Ассамблеей ООН от 

20.11.1989, ратифицирована СССР 13.07.1990) [3]; 

7.Конституция РФ (принята Референдумом РФ от 12.12.1993, в редакции 2014 

г.); 

8.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) 

[8]; 

9.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

и среднего (полного) образования; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., № 196. 

11.Письмо Министерства образования и науки Самарской области от  

03.09.2015  № МО-16-09-01/ 826-ту. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября  2014 г. 

№ 2136-р "О продлении до 2020 года срока реализации государственной 

программы "Доступная среда" 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 
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6. Земцова, Мария Аппликация из бумаги. Орнаменты, фигурки и сюжеты. 

Творческое, логическое и речевое развитие / Мария Земцова. - М.: 

Феникс, 2014. - 443 c. 

7  Котова И.Н., Котова А.С. «Русские обряды и традиции. Народная кукла». - 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2013. 
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9.  Серия «Русская тряпичная кукла». – М: Изд-во «Культура и традиции», 2014 

г. 

10.  Хоменко, Вера Аппликации, картины и панно из природных материалов. 

Камни, семена, косточки, ракушки / Вера Хоменко, Галина Никитюк. - М.: 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга". Белгород, Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга". Харьков, 2017. – 112 c. 

11. Юнкун И.Б. Золотое шитье. М: Изд-во «АСТ-Пресс книга», 2013 г. – 80 с. 

12. Мастер-классы по изготовлению кукол в электронном виде 

http://www.forum.dollplanet.ru/ (Кукла на чайник) 

http://www.liveinternet.ru/ (Всѐ о куклах) 

http://stranamasterov.ru/ (Куклы) 

http://www.rukukla.ru/ (Народные куклы, народные игрушки) 

детские работы по отдельным темам 

 

6. Список литературы для детей и их родителей: 

1. Берстенева Е.В., Догаева Н. «Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. – М: «Белый город», 2010. 

2. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла» - М: Изд-во «Культура и 

традиции», 2007. 

3. «Делаем куклы». – М: Издательство «Ниола-пресс», 2006. 

4. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. - 125 с. 

7. Интернет-ресурсы: 

1. Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru  

2. Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 

3.http://tolko-poleznoe.ru/applikacii-iz-listev-iz-osennix-listev-iz-suxix-listevkak-

sdelat-applikaciyu-iz-listev.html 

4.http://www.umka.by/tvr/appl.html                                                                

5. http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/14392559 

Адреса сайтов в Интернете 1. http://club.osinka.ru 2. http://www.rukukla.ru 

6.http://www.prokukol.ru/ 

7.http://www.krupenichka.ru/ 

8.http://www.toybytoy.com/ 

9.http://www.happy-giraffe.ru/ 

10.http://podelki-doma.ru/ 

11.http://kollekcija.com/ 

http://stranamasterov.ru/
http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/14392559

