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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Народная кукла» 

 

Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Народная кукла» расширяет знания учащихся по 

предмету «Технология» в 5 классах, способствует формированию идеальной модели 

выпускника и позволяет добиваться следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и других видов 

деятельности; 

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные 

учащиеся научатся: выполнять требования безопасного труда, подбирать 

материалы для изготовления куклы, освоить технологию изготовления тряпичной 

куклы, оформлять и презентовать выполненные изделия на выставке, пользоваться 

инструкционно-технологическими картами при работе. 

2) познавательные 

учащиеся научатся: приемам ручной и машинной обработки ткани, 

художественным приемам в оформлении куклы. 

3) коммуникативные 

учащиеся научатся: 



1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

воспитателем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности «Народная кукла» 

 

Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется 

реализация курса внеурочной деятельности «Народная кукла»: ведущее направление 

–общекультурное, отражение в других направлениях: духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное.  

Виды внеурочной деятельности, используемые в процессе реализации курса:  

1) игровая;  

2) познавательная;  

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

4) художественное творчество;  

5) трудовая (производственная) деятельность;  

Формы организации занятий курса: экскурсии, праздники, библиотечные 

уроки, олимпиады, конкурсы, викторины, проекты, общественно-полезная практика, 

интеллектуальные клубы, познавательные и обрядовые игры и др. 

 

1. Введение  

- Знакомство с курсом. Инструктаж по технике безопасности.  

Беседа о направлении работы кружка, ознакомление с предстоящей деятельностью 

Демонстрация основных материалов и инструментов для работы. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

2. Обрядовые домашние куклы. Изготовление куклы «На счастье» «Осенние» 

куклы. 

Стартовая диагностика. Беседа о русском народном костюме (женском и мужском), 

традициях создания русского костюма. 

Изготовление тряпичной закруточной бесшовной куклы –оберега. Разметка на 

ткани. Резка ткани ножницами и разрывание ткани. Сворачивание и фиксация 

элементов куклы. Закрепка ткани тесьмой. 

 «Мировое дерево» Мы вместе. Букет неразлучников. Принцип «Мирового дерева».  

Рассказ о св. мученице Татьяне. Куколка «Я». Сборка неразлучников в букет. 

Свадебная кукла (Неразлучнички). Изготовление одной из кукол-неразлучников. 

Закрепление куклы на основе. Вторая куколка изготавливается самостоятельно с 

использованием знаний о русском костюме. Зернушка.  Изготовление куклы. 

Изготовление основы для куклы с применением ручного шва через край или 

наметочного. Заполнение основы куклы насыпным материалом. Декорирование 

куклы. Пеленашка. Изготовление бесшовной куколки-пеленашки. История куклы. 

Использование куклы. 

3.Куклы-обереги. Изготовление куклы «Крупеничка» 

Мартиничка. Кукла для радости. Назначение-игровая. Использование пряжи для 

изготовления куклы. Способы многократного измерения длины требуемой нити 

(локоть как мера). Фиксация пучка ниток перевязью. Прикрепление, плетение, 

фиксация косы. Радужная Мартиничка. 

Использование разноцветных ниток (красных, белых) в изготовлении и украшении 

куклы с опорой на знание традиционного народного женского костюма. Способы 



многократного измерения длины требуемой нити (локоть как мера). Фиксация пучка 

ниток перевязью. Прикрепление, плетение, фиксация косы. 

Кукла-кувадка.  Изготовление куколки-Кувадки из двух лоскутов ткани. Разметка 

ткани. Приемы скручивания и сворачивания ткани. Фиксация крестом частей куклы. 

День и Ночь.  

Изготовление пары обережных кукол: куклы «День» и куклы «Ночь». 

1.Изготовление куклы «День» 

2.Изготовление куклы «Ночь»  

Лихоманки. История обережных кукол «Лихоманок». Изготовление одной куклы. 

Самостоятельное изготовление связки кукол. 

4. Зимние» куклы. Изготовление куклы «Спиридон-Солнцеворот Изготовление 

куклы «Рождественский ангел» 

Десятиручка. Изготовление куклы десятиручки из льна, травы или пряжи. Способ 

закрепления нити при обкручивании пучка травы. Декорирование куклы. 

Колокольчик. Изготовление куклы хороших новостей из Валдая. 

Рождественский ангел. Изготовление и декорирование куклы наклеиванием 

декоративных элементов. Наряжаем елку. 

5. «Весенние» куклы. Изготовление куклы «Веснянка» 

Кубышка-Травница. Кукла-мотанка. Раскрой основы для туловища куклы. 

Сшивание основы для куклы ручным или машинным способом. Мотанка. Приемы 

наматывания многоцветного узора на голову куклы. Набивка изделия травяным 

сбором. Декорирование куклы(самостоятельно). 

Зайчик на пальчик. Изготовление игровой куклы. Декорирование куклы. 

Применение куклы. 

Столбушка. История куклы. Изготовление основы куклы (работа на швейной 

машине) и её декорирование вручную. 

Спиридон-солнцеворот. История куклы. Изготовление куклы и её атрибутики.  

1.Изготовление и украшение куклы. 

2.Изготовление и закрепление солнцеворотного колеса 

Пасхальная голубка. Изготовление праздничной пасхальной куклы из красного 

ситца чистым способом (без применения иглы) 

6. «Летние» куклы. Изготовление куклы «Кубышка-травница» 

Игровая кукла. Кукла-перевертыш Девка-Баба.  

1.Изготовление основы куклы. Формирование голов, рук. Изготовление и 

прикрепление кос. 

2. Изготовление одежды для кукол. Декорирование одежды. 

Образная кукла. Самостоятельное изготовление и украшение образных кукол 

«Пугало», «Домовенок», «Баба Яга» 

Подготовка к выставке кукол. Закрепление кукол на основе. 

Редактирование текста. Подписывание этикеток. Отработка выступлений. 

Оформление приглашений на выставку для классов начальной школы   

Экскурсия по выставке для учащихся начальной школы. Девочки в роли 

экскурсоводов. 1-2 классы-приглашение и встреча гостей выставки. 3-4 классы-

экскурсоводы. 

7. Подведение итогов. Выставка творческих работ 



Выставка «Народная кукла». 

Рефлексия о работе кружка. Диагностика. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Аудиторных Внеаудиторных 

1 Введение 1 1 - 

2 Обрядовые домашние куклы. 

Изготовление куклы «На счастье» 

«Осенние» куклы 

8 4 4 

3 Куклы-обереги. Изготовление куклы 

«Крупеничка» 

8 2 6 

4 Зимние» куклы. Изготовление куклы 

«Спиридон-Солнцеворот 

Изготовление куклы 

«Рождественский ангел» 

8 3 5 

5 «Весенние» куклы. Изготовление 

куклы «Веснянка» 

6 3 3 

6 «Летние» куклы. Изготовление 

куклы «Кубышка-травница» 

2 1 1 

7 Подведение итогов. Выставка 

творческих работ 

1 1 0 

Итого: 34 15 19 
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