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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Народная культура, её древняя история и искусство, философия и педагогика 

открывает лучшие качества русского народа, его культурные ценности. 

     Знакомство детей с достоянием народа позволят им осознать и свою 

причастность к тысячелетней богатейшей истории нашей Родины, поможет впитать 

в себя высокие эстетические и нравственные законы, лежащие в основе 

православной и народной культуры, научить любить и ценить духовное богатство, 

ум талант и мудрость народную. 

     Через призму истории, жизни и быта предков ребята смогут познать себя, познать 

наш мир сегодня, развить в себе положительные возможности: высокоразвитый 

вкус, потребность художественных впечатлений, понимание искусств прошлого, 

свободное и счастливое чувство восхищения перед явлениями прекрасного. 

     Изучая народные и православные праздники, знакомство с народным календарем, 

главными праздниками всех времен года, народной одеждой, тряпичной куклой 

составит у ребят представление о русской культуре, разнообразии её традиций, 

богатстве, красоте и силе духа русского человека, наполнит его гордостью за 

великую страну Россию, научит использовать полученные знания и навыки в 

повседневной жизни, что послужит преемственности и неразрывности традиций 

нашего народа, глубокой духовной связи прошлого, настоящего и будущего. 

     Все мы живем по календарю. Без него немыслимо наше общение, работа, учеба. 

Календарь есть в любом доме. Каждый школьник пользуется дневником – это тоже 

календарь. Над всеми одинаково властвует стройная система календарного 

времяисчисления. Числа и месяцы года, будни и праздники, восход и заход солнца, 

долгота дня – все расписано в календаре. Но так было не всегда… 

     Наши далекие предки держали календарь в памяти, это был природный 

календарь земледельца, и вырабатывался он векам, передаваясь из поколения в 

поколение. Древние славяне, не знавшие письменности,, еще 1- 2 тысячелетиях до 

н.э. делили год на 12 месяцев и отмечали важнейшие события годового круга – 

время солнцестояния и равноденствия. Эти могучие ритмы природы и определяли 

жизнь человека, его труд на земле. 

     Еще в середине ХХ века почти в каждой семье в деревне и городе дети играли 

тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда промышленные предприятия 

начали выпускать миллионные партии игрушек из пластмассы. Традиция 

изготовления домашней куклы почти угасла. Однако не исчезла совсем, глубоко 

отложились в народной памяти.  

     Кукла – знак человека, его игровой образ – символ. В этой роли она фокусирует 

время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их движение и 

развитие. К этому благодатному источнику духовности и обращаются те, кто 

изучает народную культуру, кто стремится донести до потомков драгоценные ее 

крупицы. 

Кукла – способ познания жизни и для тех, кто ее создает и для тех,   кто с нею 

общается. Кукла – не иллюзия, а претворенный материал, ощутимая вещь, 

произведение искусства. Вместе с человеком она освоила многие материалы и 

разные технологии, от древних до новейших. Глиняные и деревянные фигурки стали 
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национальным сувениром, куклы из гипса, воска, металла – достоянием музеев и 

коллекционеров. Папье-маше и фарфор в куклах сменили целлулоид, гуттаперча, 

резина и смолы; на смену им пришли куклы из твердого пластика. В свою очередь 

полиэтилен вытеснили мягкий пластик и винил… 

Однако в этой цепочке технологий не устарела традиционная тряпичная кукла. В 

сегодняшней России она переживает подлинное возрождение. Рукотворная 

лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Она стала 

живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту. В нем 

многое созвучно современникам – взрослым и детям. 

Традиционная тряпичная кукла несет память культуры и делает это гораздо ярче, 

шире и глубже, чем любая другая игрушка. Условная человекоподобная фигурка 

когда-то выполняла магическую роль, служила оберегом. Она участвовала в обрядах 

и праздниках, в ритуальных событиях круга жизни земной, отмечая рождение, 

свадьбу, уход к предкам. Отзвуки древних смыслов куклы, дожившие до наших 

дней, услышаны и интерпретируются на фольклорной основе в разной форме. 

Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами, которые 

признаны и культивируются в этнопедагогике, в практической работе с детьми. Это 

великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и 

творчеству, декоративно прикладному искусству и текстильному дизайну. Народная 

тряпичная кукла дает сегодня блестящие уроки техники и технологии, 

формообразования и художественного конструирования из ткани. Эта 

универсальная игрушка имеет духовное наполнение – здесь кроется 

притягательность лоскутной куклы. 

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно 

молодой. Её история прослеживается со времен строительства египетских пирамид 

до наших дней. На нее не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к 

сердцам детей и взрослых. 

Всюду, где селится и живет человек, от суровых заснеженных арктических 

просторов до знойных безводных песков пустынь, кукла – неизменный его спутник. 

Она проста в изготовлении, но в этой простоте таится великая загадка.  

       Данная образовательная программа рассчитана на три года обучения и 

ориентированна на детей 7-10 лет. Форма обучения групповая. 

        

Цель программы – изучение народных и православных праздников через 

изготовление тряпичной куклы. 

      

 

  Задачи: 

        - обучающие: изучить историю появления тряпичной куклы; научить 

изготовлять народные тряпичные куклы; обучить детей навыкам владения 

инструментами для шитья; освоить навыки работы на швейной машине с ручным 

приводом; 

       - развивающие: развить глазомер, моторику, фантазию, эстетический вкус, 

ощущение цветовой гармонии; 
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       - воспитывающие: воспитать взаимоотношения в коллективе, чувство 

товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки; влиять на воспитание гармонически 

развитой личности через основы православия; воспитывать трудолюбие, терпение, 

аккуратность. 

     

 Направленность программы: 

художественно-эстетическая – т.к. целью программы является развитие 

эстетических, художественных, творческих способностей обучающихся в сфере 

декоративно-прикладного творчества с элементами культурологи. 

 

Работа с одаренными детьми: 

         Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе 

выявили потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического 

анализа ситуации формировать новые перспективные задачи. Проблема раннего 

выявления и обучения талантливой молодежи- приоритетная задача в современном 

образовании.    От ее решения зависит интеллектуальный и экономический 

потенциал родного города, края и государства в целом. Такое понимание 

образовательной программы обеспечивает переход от развития одаренной личности 

к формированию одаренного общества. Важнейшим приоритетом в такой ситуации 

становится интеллект, а важнейшим резервом человеческой цивилизации являются 

интеллектуальные способности. 

       Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

социальных задач современного общества. 

       Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение 

в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 

деятельности. 

       Основная цель работы с одаренными детьми – это содействие их полноценному 

развитию и успешной самореализации в различных видах познавательной и 

творческой деятельности. 

     Цель работы с одаренными детьми: 

- Максимальное развитие способности ребенка в изучении народных и 

православных праздников и изготовлении тряпичной куклы. 

     Задачи: 

- Своевременно выявить особые способности ребенка. (критерии одаренности: 

быстрое и качественное выполнение работ, образное мышление.) 

     Формы работы: 

- индивидуальный подход к одаренному ребёнку в условиях групповых занятий;  

- предоставление дополнительных, повышенной сложности заданий (мягкая 

игрушка, аппликация из ткани и т.д.); 

- самостоятельная работа ребёнка с книгами по изготовлению кукол; 

- работа с интернетресурсами. 
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Предпрофориентационная работа: 

 Общая цель предпрофориентационной работы – подготовка детей к 

осознанному выбору профессии, который удовлетворял бы как личностные 

интересы, так и общественно-экономические потребности. 

 Предпрофориентация – это система мероприятий, направленная на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого подростка для 

оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующей 

его индивидуальным возможностям.  

  После окончания трехлетнего обучения в детском творческом объединении 

«Народная тряпичная кукла», обучающиеся по желанию переходят в детское 

творческое объединение «Дизайн одежды» и уже по окончании трехлетнего курса 

"Дизайн одежды и школы обучающиеся могут поступать в колледжи и институты 

«Технологии и дизайна», «Текстильной и легкой промышленности», 

«Индустриально-педагогические», на предприятия лёгкой промышленности. 

 

Воспитательная работа: 

 Учебный процесс неразрывно связан с воспитательной работой. 

Проводятся различные тематические мероприятия с интеллектуальными играми, 

аттракционами. Организовываются экскурсии на выставки прикладного творчества, 

музеи. Проводятся мастер-классы для родителей и детей других объединений. В 

конце учебного года организовывается выставка детских работ, где дети могут 

выступать в роли экскурсовода. 

 

 Первый год обучения. 

Изучение народных и православных праздников по народному 

календарю.Изучение материалов, инструментов и приспособлений для изготовления 

тряпичных кукол. Освоение завязывания узлов, ручных стежков и швов, при 

изготовлении тряпичных кукол. 

Изготовление тряпичных кукол: «Пеленашка», «Стригушка», «Бессонница», 

«Колокольчик», «Неразлучники», «Вепсская кукла», «Кувада», «Рождественский 

ангел», «Крестец», «Лихоманки», «Кацкая кукла», «Мартинички», «Масленица», 

«Птичка», «Веснянка», «Первоцвет», «Кормилка», «Капуста», игровая «Вепсская 

кукла», «Бабочка». 

Изготовление  «Рождественского носочка» - ручными стежками. 

Роспись Пасхальных яиц воском – «Капанки», «Писанки». 

Выставка детских работ для обучающихся Лицея. 

 

 Второй год обучения. 

Изучение жизни и быта людей на Руси по народному календарю. 

Освоение швейной машинки: заправка нитей, изучение машинных швов: стачной 

шов (заутюжить, разутюжить), обтачной шов (проутюжить) – в дальнейшем 

используют при изготовлении одежды для кукол. 

Изготовление тряпичных кукол: «Крупеничка», «Мировое дерево», «Козьма и 

Демьян», «Многоручка», «Отдарок-на-подарок», «Спиридон Солнцеворот», 
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«Коляда», Архангелогородская кукла», «Владимирская столбушка», «Карусель», 

«Птица – Радость», «Вербная кукла», «Кукушка», 

«Помощница», «Вятская Кувада», «Покосница». 

Изготовление мягкой игрушки «Цыпленок» - соединение ручными стежками. 

Роспись Пасхальных яиц воском – «Писанки». 

Изучение правил безопасного поведения на дорогах (1раз в неделю 5-10 минут). 

Выставка детских работ для обучающихся Лицея. 

 

 

 Третий год обучения. 

Изучение главных праздников всех времен года по годовому кругу. 

Изготовление тряпичных кукол: «Травница», «Житница», «Розетт», «Коза», 

«Домовенок Кузя», «Бабка – Девка», «День – ночь», «Орловская кукла», «Костром», 

«Тульская барыня», «Сёмик и Семечиха», «Куколка на счастье». 

Роспись Пасхальных яиц воском – «Писанки» - обереговые символы. 

Изучение правил безопасного поведения на дорогах (1 раз в неделю 5-10 минут). 

Выставка детских работ для обучающихся Лицея. 

 

 

 Учебно-тематический план первого года обучения 

"Изучение народных и православных праздников  

по народному календарю" 

 

№ Название темы Теория Практика 

Общее 

количество 

часов 

1 

Введение – знакомство с учебной 

программой, инструментами и 

приспособлениями. Проведение 

инструктажа по технике безопасности, 

правила поведения в помещении и на 

улице. Нулевая аттестация учащихся. 

1 1 2 

2 

История создания мира и человека на 

земле. История образования 

тряпичной куклы. Освоение 

завязывания узлов при изготовлении 

куклы. Скручивание ткани в столбик. 

1 1 2 

3 
Летние народные праздники и обряды. 

Изготовление куклы «Стригушка». 
0,5 1,5 2 

4 

Рождество Пресвятой Богородицы (в 

народе – Осенины). 

Изготовление куклы «Пеленашка». 

0,5 1,5 2 

5 Изготовление куклы «Бессонница». 0,5 1,5 2 

6 
Праздник «Покрав Пресвятой 

Богородицы» (в народе Покров). 
1 15 16 
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Изготовление свадебной куклы 

«Неразлучники». 

7 

Праздник «Рождество Христово» 

Изготовление Рождественского 

ангела. 

0,5 1,5 2 

8 

Праздник «Рождение нового света», 

«Спиридон Солнцеворот». 

Изготовление Рождественского 

носочка. 

1 6 7 

9 

Праздник «Евдокия» - (в народе 

Авдотья   каплюшница, Авдотья 

свистунья, Евдокия  замочи подол, 

Авдотья  плющиха, Евдокия  веснянка. 

Изготовление кукол «Мартинички». 

1 3 4 

10 

Праздник «Масленица. Прощеное 

воскресенье». 

Изготовление куклы «Масленица». 

1 7 8 

11 

Светлое Христово Воскресение 

«Пасха». 

Изготовление Пасхальных яиц – 

техника лоскутная мозаика. 

1 1 2 

12 Изготовление куклы «Веснянка». 0,5 3,5 4 

13 Изготовление куклы «Первоцвет». 1 7 8 

14 Изготовление куклы «Бабочка». - 2 2 

15 Выставка детских работ. - 6 6 

 Итого: 10,5 57,5 68 

     

     

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

                          "Изучение народных и православных праздников 

                                         (по народному календарю)" 

 

     Русский народный календарь было бы правильнее назвать церковно-народным 

или народно-православным, потому что слагается он из церковного месяцеслова и 

самых разнообразных древнерусских верований, преданий, суеверий, обычаев, 

заговоров и примет. На первом месте в народном календаре стоят православные 

праздники, ибо русский человек всегда был религиозен и послушен Церкви. 

 

1. Введение. 

Знакомство с учебной программой, инструментами и приспособлениями для 

изготовления тряпичных кукол. Подробный инструктаж по технике безопасности. 
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Инструктаж по правилам противопожарной безопасности. Инструктаж о правилах 

поведения в помещении центра и на улице. Нулевая аттестация учащихся в форме 

беседы и практических упражнений с целью определения их знаний и способностей. 

2. История сотворения мира и человека на Земле (рассказ и демонстрация 

иллюстраций из книги «Детская библия») 

История образования тряпичной куклы (рассказ и показ иллюстраций из книги 

Г.Дайн «Русская тряпичная кукла»). 

Освоение завязывания узлов при изготовлении куклы (тряпичные куклы служили 

людям оберегами, поэтому нельзя было использовать колющие и режущие 

предметы при изготовлении кукол. Все детали поэтапно соединялись нитками). 

Скручивание ткани в столбик (основа куклы – столбушки, куклы – закрутки – это 

кусок суровой ткани скрученный в тугой столбик или ветошь закрученная в кусок 

ткани.) 

3. Рассказ о летних народных и православных праздниках и обрядах (день Петра 

и Февронии,  Петров день, Ильин день, Медовый спас, Яблочный спас). 

Рассказ и изготовление куклы «Стригушка» - кукла выполняется из соломы или 

пеньковой веревки. Стригушки были широко известны в старину, их делали из 

природных материалов – лыка, соломы, травы. Стригушка из соломы – делалась 

между делом – на потеху себе и детям и была популярной игрушкой. 

4. Рождество Пресвятой Богородицы (в народе Осенины) – рассказ и 

демонстрация иллюстраций из книги «Детская Библия». 

Изготовление куклы «Пеленашка» - кукла-оберег изготавливается из ткани и ниток, 

в основе столбик из скрученной ткани  или деревянный столбик. 

Куклу изготавливали после рождения ребенка. Вместо родившегося младенца в 

люльку подкладывали спеленатую куклу, чтобы обмануть злых духов. Ребенка же 

прятали в хлеву или в чулане до крещения. 

5. Рассказ и изготовление куклы «Бессонница» - кукла-оберег. Изготавливалась, 

когда без видимой причины начинал плакать младенец. Чтобы успокоить 

младенца и защитить от злых духов, мама изготавливала куклу из двух 

лоскутов ткани. 

6. Рассказ о празднике «Покров Пресвятой Богородицы» ( в народе –   

«покров») – демонстрация иллюстраций. 

Рассказ и изготовление свадебной куклы «Неразлучники» - обрядовая кукла. 

Изготавливается из ткани и ниток, основа руки – палочка, основа кукол – 

скрученные столбики. В русской свадебной традиции во главе свадебного поезда, 

везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, под дугой упряжки 

подвешивали пару кукол: куклу Невесту и куклу Жениха, чтобы они отводили 

недобрые взгляды на себя. 

7.  «Рождество Христово» - рассказ с использованием домашнего театра из 

бумаги. 

Изготовление «Рождественского Ангела» - изготавливается из ткани, ниток и ленты. 

8. Рассказ о празднике «Рождение Нового Света», «Поворотник» - пройдя 

головой круг, солнце поворачивает на лето. 

Изготовление Рождественского носочка – изготавливается из ткани, украшается 

лентами, тесьмой, кружевами. Соединение – ручными стежками. 
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9. Рассказ о преподобномучиннице Евдокии (в народе Авдотья каплюшница, 

Авдотья свистунья, Евдокия замочи подол, Авдотья плющиха, Евдокия 

веснянка). 

Рассказ и изготовление кукол «Мартинички». Участвовали в обряде «закликания» 

весны. Праздник приходит на начало весны на март, поэтому их называли 

«Мартинички». Их вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из 

красных – символ весны и жаркого солнца. Кукол развешивали на ветвях деревьев. 

10. Масленица. Прощеное воскресенье. Рассказ о том,  как на Руси справляли 

масленицу. Длилась он семь дней: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, 

среда – лакомка, перелом, четверг – разгуляй четверок, широкий, пятница – 

тещины вечерки, суббота – проводы, золовкины посиделки, воскресенье – 

прощеный день. 

     Рассказ и изготовление куклы «Масленица». Кукла выполняла роль оберега. 

Дарили на прощеное воскресенье. Через год куклу сжигали, и изготавливали новую. 

Выполняется из ткани, в основе куклы скрученный столбик. 

11. Светлое Христово Воскресение. Пасха. Рассказ о празднике – демонстрация 

иллюстраций из книги «Детская Библия». 

Изготовление пасхальных яиц. Техника лоскутная мозаика. Материалы: пустое 

яйцо, разноцветные ткани, клей ПВА, ножницы, кисть. 

12. Рассказ и изготовление куклы «Веснянка». «Веснянка» небольшая игровая 

кукла величиной с ладонь. Делали ее весной и дарили детишкам на Пасху. 

Выполняется их ткани и пряжи. 

13. Рассказ и изготовление куклы «Первоцвет». Куколку делали, чтобы 

порадовать себя и близких. Зимой она будет напоминать о солнечных днях. 

Хранили ее до следующей весны – до того момента, когда можно будет 

сделать новую куколку, а эту оставить на память о прошедших месяцах. 

Размером кукла с ладонь. Изготавливается из ткани желто-зеленого цвета. 

Такими же делают волосы. 

14. Изготовление куклы «Бабочка» - игровая кукла. Бабочку подвешивали над 

колыбелькой, ею играли и девочки и мальчики. Когда-то в виде бабочки или 

птички представляли душу человека. Изготовляется из двух лоскутов 

однотонной ткани. 

15. Выставка детских работ для жителей города: подбор выставочного материла 

каждого обучающегося, оформление выставки, подготовка сопровождающего 

текста, проведение экскурсий по итоговой выставке; анализ проведения 

выставки и награждение самых активных обучающихся. 

 

 

  По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- все народные и православные праздники.  

Должны уметь: 

- выполнять ручные стежки и швы, завязывать узлы; 

- уметь выполнять куклу по требуемой технологии, знать ее название и назначение. 

Владеть инструментами и приспособлениями для шитья, утюжить ткань. Роспись 
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яиц – наносить рисунок карандашом  на яйцо, затем аккуратно наносить писачком 

растопленный воск по рисунку, затем после окраски удалить воск с яйца. 

 

 
 Учебно-тематический план второго года обучения 

"Жизнь и быт людей на Руси по народному календарю" 

 

№ Название темы Теория Практика 

Общее 

количество 

часов 

1 

Знакомство с программой. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Праздник «Семин день, Семён 

летопроводец, начало бабьего лета». 

Изготовление куклы «Крупеничка». 

2 4 6 

2 

Освоение швейной машины: заправка 

нитей, изучение стачных и обтачных 

швов. 

2 4 6 

3 

Крестьянская семья. Праздники и 

обычаи. 

Изготовление куклы «Мировое 

дерево». 

2 6 8 

4 

Жизнь крестьянина осенью. 

Осенние Кузьминки. 

Изготовление кукол «Козьма и 

Демьян». 

2 4 6 

5 
Филиппов день. Заговины. 

Изготовление куклы «Многоручка». 
1 5 6 

6 
Изготовление куклы «Отдарок – на – 

подарок». 
1 3 4 

7 
Святки. 

Изготовление куклы «Коляда». 
2 8 10 

8 

Тимофей весновей, Весновки. 

Изготовление жаворонков из ржаного 

теста. 

1 5 2 

9 Изготовление куклы «Карусель». 1 5 6 

10 
Вербное воскресенье. 

Изготовление куклы «Вербная». 
1 5 6 

11 
Работа крестьянина на земле. 

Изготовление куклы «Помощница». 
1 5 6 

12 Выставка детских работ. - - 2 

  16 52 68 

 

 



 11 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

 

           "Жизнь и быт людей на Руси (по народному календарю)" 

 

     Русский народный календарь в классическом понимании представляет собой 

собрание сведений русского народа о жизни и конкретные указания человеку когда, 

что и в какой день делать. Когда – идти в лес по ягоды, когда – солить грибы, когда 

– сажать капустную рассаду, когда – убирать хлеб с полей, а когда – гадать или 

водить хороводы. 

 

1.  Знакомство с программой на учебный год.  Подробный инструктаж по         

технике безопасности. Инструктаж по правилам противопожарной безопасности.  

Инструктаж по антитеррору.  Инструктаж по правилам поведения в помещениях 

центра и на улице. 

      - «Сёмин день», Семён листопроводец, начало бабьего лета – рассказ об этом 

празднике, что делали в этот день. 

      - Рассказ и изготовление куклы «Крупеничка».  Изготавливается из ткани. 

Основа куклы – мешочек с гречкой.  Изготавливалась для отборных зёрен для 

посева.  Сев гречихи сопровождался обрядами, символизирующими трепетное 

отношение крестьянина к дарам земли.  Первые горсти отборной гречки для посева 

брали из потаённого мешочка, сшитого в виде небольшой куколки. С горстью этой 

крупы новому урожаю старались передать сбереженные силы кормилицы-земли. 

2.  Освоение швейной машины с ручным приводом – заправка нитей, выполнение 

швов: стачного, обтачного, настрочного. 

3.  Рассказ о крестьянской семье, о праздниках и обычаях. 

     - Рассказ и изготовление куклы «Мировое дерево». Участвовала в свадебном 

отряде.  В центре пирога возвышалась воткнутая березовая рогатина, украшенная 

куколками, изображавшими жениха и невесту. Рогатина из свадебного пирога имела 

глубокое символическое значение. В старинных поверьях славян мир уподоблялся 

дереву, корни которого символизировали подземное царство, ствол – мир живых 

людей, а крона – небеса. В легендах и сказаниях его называли Мировым деревом. 

Рождение новой семьи уподоблялось рождению Мирового дерева жизни, могучими 

ветвями которого надлежало стать молодой чете. Такое дерево часто встречается в 

вышивках. 

     Изготовление куклы: берёзовая рогатина, ткань, нитки. 

4.  Рассказ о том, как жили крестьяне осенью.  Праздник «Осенние    Кузьминки».  

      - Рассказ и изготовление кукол «Козьма и Демьян».  Считаются покровителями 

семейного очага, святости и нерушимости  брака, устроители супружеской жизни. 

Они же и покровители ремёсел – «рукомесленники», особенно мастеров кузнечного 

дела и женского рукоделия. Куколка на одной руке.  Изготавливается из ткани. 

Основа руки – палочка. 

5.  «Филиппов день», «Заговенье» - рассказ о празднике. 

      - Рассказ и изготовление куклы «Многоручка».  Куколку изготавливали на 

Филиппов день.  После завершения земляных работ женщины садились за 
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рукоделие, куколка предназначалась для помощи в рукоделии девушкам, готовящим 

своё приданое, а замужним женщинам – помощница по дому. 

6.  Рассказ и изготовление куклы «Отдарок-на-подарок». 

     В народе на Руси существовала поговорка: «Подарки любят отдарки». 

     Куколку дети дарили старшим (родителям, сёстрам или братьям, другим родным 

и близким) в ответ на их подарки.  Куколка была знаком благодарности за подарок, 

внимание и заботу родных. 

7.   «Святки» - рассказ о святочных днях. 

     Рассказ и изготовление куклы «Коляда».  Кукла участвовала в обряде 

«празднование «Рождества Христова» «Колядой» называли необмолоченный сноп, 

названный именем древнего славянского божества. Сноп приносили в избу, 

связывали его в виде куклы, украшали лентами, лоскутами. Ставили «Коляду» в 

передний угол под образа.  Ещё приносили солому, варили кашу – кутью.  Солома, 

сноп и кутья олицетворяли собой плодородие и достаток. 

      Кукла изготавливается из соломы и украшается лоскутами и лентами. 

8. «Тимофеев день» («Тимофей весновей», «Весновей») – рассказ о празднике. 

      - Изготовление жаворонков из ржаного теста.  Выпекали жаворонков для 

встречи и закликания весны.   

      Состав теста: 3-5 стаканов ржаной муки, 1 стакан воды, соль. 

9. Изготовление куклы «Карусель». 

      Кукла «Карусель» - игровая кукла.  Изготавливается из ткани, в основе куклы 

деревянная палочка. 

10. «Вербное воскресенье» - рассказ о празднике, как его празднуют по 

православному обычаю и по народному. 

      - Рассказ и изготовление куклы «Вербная».  Куколку дарили на вербное 

воскресенье. Изготавливается из ткани зелёно-коричневых тонов. 

11. Рассказ о том, как крестьянин трудился на земле. 

      - Рассказ и изготовление куклы «Помощница».  

      Эту куколку – помощницу – мама делала своей семилетней дочке, когда та 

варила свою первую кашу. По куколке она показывала, сколько насыпать в чугунок 

крупы, сколько налить воды.  Высота туловища куколки вместе с головой равна 

высоте чугунка, крупы надо насыпать вполовину высоты туловища (без учёта 

головы), а воды налить ровно до её горлышка.  Мама приговаривала: «По пояс 

крупички, по шейку водички, по головку каши… Вот тебе, дочка, и подруга, и 

советчица».  

      Изготавливается из ткани, в основе куклы – столбик, скрученный из ткани. 

12. Выставка детских работ для жителей города: подбор выставочного материла 

каждого обучающегося, оформление выставки, подготовка сопровождающего 

текста, проведение экскурсий по итоговой выставке; анализ проведения выставки и 

награждение самых активных обучающихся. 

 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать, как жили и чем 

занимались люди на Руси, придерживаясь народного календаря. 

Учащиеся должны уметь: 
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- изготавливать кукол по требуемой технологии, знать их названия и назначение; 

- уметь выполнять машинные швы и применять их при изготовлении одежды для 

кукол; 

- уметь делать роспись на яйцах воском; 

- уметь лепить жаворонков; 

- уметь пользоваться инструментами для шитья; 

- уметь переводить выкройки на ткань. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-тематический план третьего года обучения 

"Главные праздники всех времен года  

(по годовому кругу)" 

 

№ Название темы Теория Практика 

Общее 

количество 

часов 

1 

Знакомство с программой. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Семин день – запашки, переезд в 

новый дом, постриги и сажение на 

коня. 

Изготовление куклы «Травница». 

2 4 6 

2 

Осеннее равноденствие. Праздник 

урожая. 

Изготовление куклы «Житница». 

1 5 6 

3 

Зимнее Солнцестояние. 

Предновогодняя подготовка дома. 

Оформление домашнего алтаря. 

Украшение новогодней елки. 

Изготовление куклы «Ангела» с 

подарком. 

2 6 8 

4 

Праздник преображение Земли. 

Ефрем ветродуй, Домового именины, 

Кудесы. 

Изготовление домовенка «Кузи». 

1 5 6 

5 
Изготовление куклы перевертыша 

«Бабка – Девка». 
2 8 10 

6 

Весеннее равноденствие. 

Подготовка к празднику. 

Изготовление куклы «Подорожница». 

1 5 6 
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7 

Светлое Христово Воскресение. 

Роспись Пасхальных яиц воском 

«Писанки» - обереговые символы. 

1 5 6 

8 Изготовление «Тульской барыни». 1 5 6 

9 
Изготовление кукол «Семик и 

Семечиха». 
1 5 6 

10 

Летнее Солнцестояние. Праздник 

купальской ночи. 

Изготовление Ржевской куклы – 

«Куколка на счастье». 

1 5 6 

11 Выставка детских работ.   2 

  16 52 68 

 
 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

                   

               "Главные праздники всех времен года (по годовому кругу)" 

 

           Возрождение традиций Годового Круга поможет нам вернуться к пониманию 

Мира как целостного живого организма, частью которого мы являемся. 

Возрождаясь в новом времени, старые традиции приобретают новое звучание, хотя 

цели у них остаются прежними – сблизить нас с жизнью природы, дать понимание 

законов, по которым устроен мир. 

 

1. Знакомство с программой на учебный год.  Подробный инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по противопожарной безопасности. Инструктаж  по 

антитеррору. Инструктаж о правилах поведения в центре и на улице. 

     "Сёмин день" - запашки, переезд в новый дом, постриги и сажение на    коня. 

Рассказ и изготовление куклы "Травница". Чтобы воздух в избе был чистым, 

изготавливали полезную куклу - травницу. Подвешивали её там, где воздух 

застаивался, над колыбелью ребёнка. Внутри куколки  - душистая трава. Куколку 

мяли в руках, и по избе разносится травяной дух: считалось, что он отгоняет духов 

болезни. Через два года траву в куколке меняли, наполняя свежей душистой травой. 

     Изготавливается из ткани, внутри куклы сухие травы. 

2.  "Осеннее равноденствие" (21-23 сентября) - праздник урожая. Рассказ о 

движении земли, о праздниках. 

     - Рассказ и изготовление куклы "Житница". Житницу  делали перед уборкой 

урожая. Посвящалась она первому снопу. Куклу делали с детками, узелком с едой и 

колосками нового урожая. Её приносили на то место, где начинали жать хлеб и 

клали на землю. 

3.  Зимнее солнцестояние (23-24 декабря) - рассказ о празднике. 

     Изготовление ангела с подарком. 

     Изготавливается из ткани белого цвета и золотых лент. Выполняется на швейной 

машине. 
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4.  Праздник преображение Земли. "Ефрем день", Ефрем ветродуй, Запечник, 

Домового именины, Сверчковый заступник, Кудесы - рассказ об этом празднике. 

     - Изготовление  куклы "Домовёнок Кузя". Домовой - хранитель домашнего очага, 

уюта и благополучия. На Руси верили - "Никакой дом не стоит без Домового". 

Издревле было принято угощать и одаривать духа дома. 

     Изготавливается из мешковины. 

5.  Рассказ и изготовление куклы перевёртыша "Бабка-девка". 

     Кукла-перевёртыш - игровая кукла. 

6.Весеннее равноденствие (21-23 марта) - рассказ о празднике. 

     Рассказ  и изготовление куклы "Подорожница" 

     Кукла служила оберегом вдали от родных мест в разных ситуациях.     Мать 

давала куклу сыну, уезжающему на службу в армию. Её брали в дальнюю дорогу 

как оберег от голода. 

     Изготавливается из ткани. 

7.Светлое Христово Воскресение.  

     Роспись пасхальных яиц воском "Писанки" - обереговые символы. 

     Материалы: сырые яйца, карандаш, писачки, воск, свечи, спички, ёмкости с 

красителями, шприц, надфиль. 

8 .Рассказ и изготовление "Тульской барыни" - куколка-мечта - образ хозяйки 

барыни, у которой есть время на отдых и праздник. Делали куклу родители и сами 

дети. Размер куклы с локоть.  

     Основа куклы - столбик. Лицо и руки из льняной ткани, одежда из яркой 

красивой ткани. 

9.Рассказ и изготовление кукол "Сёмик и Семичиха". 

10.Летнее солнцестояние (22-23 июня). Праздника "Купальской ночи" - рассказ 

     - Рассказ и изготовление Ржевской куклы "Куколка на счастье". 

     Куколка на счастье - игровая. Она с толстой и длинной косой, которая 

символизирует здоровье и долгую жизнь. Чем длиннее коса - тем больше счастья. А 

сама куколка маленькая (4-5 см), она крепко стоит на ногах, опираясь на косу. Это 

говорит о крепкой опоре в жизни и о том счастье, которое она принесёт хозяину. 

     Выполняется из льняной и х/б тканей, коса - из пряжи или льна. 

11. Выставка детских работ: подбор выставочного материла каждого обучающегося, 

оформление выставки, подготовка сопровождающего текста, проведение экскурсий 

по итоговой выставке; анализ проведения выставки и награждение самых активных 

обучающихся. 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны: 

- знать  праздники всех времён года;  

- уметь самостоятельно выполнять куклу по требуемой технологии; 

-писать воском обереговые символы на яйцах, аккуратно удалять воск с яиц после 

окраски. 

 

По окончании трёхлетнего обучения 

Обучающие я должны: 
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- знать все народные и православные праздники, жизнь и быт людей на Руси, 

праздники всех времён года; 

- выполнять ручные стежки и швы, выполнять стачные, обтачные, настрочные  швы 

на швейной машине, выполнять изделия; 

- самостоятельно изготовить любую куклу, знать её название, историю, назначение, 

качественно выполнить куклу на выставку; 

- уметь пользоваться выкройками, раскладывать их на ткань, подбирать ткань по 

цвету; 

- знать и уметь пользоваться инструментами и приспособлениями, электроутюгом; 

- уметь расписывать яйца воском. 

 

 

Мониторинг качества образовательного процесса  

 

В детском творческом объединении занимаются дети 7-10 лет.  

Форма обучения – групповая.  

Направленность программы – художественно-эстетическая с элементами 

культурологии. 

Для успешного освоения обучающимися образовательной программы необходимо 

систематическое проведение мониторинга качества образвоания. 

В процессе мониторинга выясняется: достигается ли цель учебно-воспитательного 

процесса, существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по 

сравнению с началом обучения, с результатами предыдущих исследований. 

Целью мониторинга является непрерывное отслеживание образовательного 

процесса. 

Задачи мониторинга: 

- создание единой системы диагностики; 

- анализ качества образования обучающихся; 

- создание методик диагностики качества образования. 

Мониторинг проводится в течение учебного года в несколько этапов: 

- Нулевая аттестация – позволяет определить количество обучающихся без багажа 

знаний, с частичным и полным запасом определённых знаний, с целью 

планирования и корректировки дальнейшей образовательной деятельности 

непосредственно с данной группой детей. Проводится в начале учебного года. 

- Промежуточная аттестация – позволяет определить достигнутый уровень 

обученности  за  определённый отрезок времени, соответствие его прогнозируемому 

и, по мере необходимости, внести коррективы в образовательный процесс. 

Проводится в конце первого полугодия. 

- Итоговая аттестация – позволяет определить  качество усвоения знаний, 

достигнутый уровень обученности, результативность учебного процесса. 

Проводится в конце учебного года. 

В течение учебного года проводится текущая диагностика достижений 

обучающихся. 

Для проведения мониторинга используются методы: опрос, наблюдение, 

практическое задание с последующей оценкой, игра, выставки работ. 
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Обучающиеся принимают участие в конкурсах, выставках. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Инструменты и материалы – ножницы, иглы, нитки, линейки, карандаши, мел, 

сантиметровая лента, распарыватель, швейная машина, ткани, синтепон, лекала, 

писачки, свечи, надфиль, пищевые красители, шприц. 

Методические пособия – книги с иллюстрациями, методические разработки, 

готовые изделия, предназначенные для демонстрации, схемы, выкройки. 

Информационно-коммуникативные ресурсы:  

- интернет-ресурсы; 

- использование медиа-ресурсов как источника информации (диски, электронные 

накопители); 

- компьютерная поддержка деятельности педагога на разных этапах занятия; 

- создание презентации, тестовых заданий, портфолио. 
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