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Нормативно-правовая база 

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

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р (Далее – Концепция).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2«Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2).  

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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанными 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 2020 г. и действующими 

локальными актами МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка. 

 



Направленность. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Народная кукла» 
художественной направленности предназначена для обучения детей среднего школьного 
возраста. Программа рассчитана на реализацию в течение одного года обучения, 
предназначена для ознакомления и обучения детей технике изготовления народной и 
современной текстильной куклы своими руками. Программа вводит ребенка в 
удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 
предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Кукла, выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии 
ребенка. Работа над изготовлением куклы открывает большие возможности для развития 
инициативы, будит положительные эмоции, вдохновляет, активизирует творческое 
мышление.  



 

 Актуальность  

Актуальность программы состоит в потребности продуктивной деятельности детей к возрождению 
традиционного искусства, в частности, изготовления народной и современной текстильной куклы, 
педагогически целесообразна, т.к. дополняет знания детей, приобретенные в общеобразовательной 
школе на уроках технологии. Работа по изготовлению кукол способствует эстетическому развитию 
и выработке трудовых навыков. В условиях ранней компьютеризации школьники утрачивают 
образное мышление и творческие способности. В настоящее время возникла потребность 
дополнить массовое образование творчеством, акцентировать в нем духовнотворческое начало, 
умение и желание трудиться. Приобщение детей к ручному труду, в частности к пошиву швейных 
изделий, способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности. Кукла, изготовленная 
своими руками, поднимает самооценку ребенка и вызывает чувство гордости результатом своего 
труда. 

 

 



Новизна 

Новизна данной образовательной программы обусловлена тем, что в процессе реализации 
программы у учащихся формируются ЗУН в области декоративноприкладного искусства, 
происходит обучение рациональному использованию материалов и правильной 
организации труда, развиваются творческие способности, внимание, память, мышление, 
воображение. 



Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в том, что 
групповые занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию 
творческих способностей детей, среднего школьного возраста, формируют эстетический 
вкус, улучшают эмоциональное состояние детей. В современных условиях социально-
культурного развития общества главной задачей образования становится воспитание 
растущего человека способного к творческому саморазвитию, самореализации. Приобретая 
практические умения и навыки в области декоративно-прикладного творчества, дети 
получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 
создавать нечто новое своими силами с раннего возраста. Участвуя в выставках, конкурсах 
разного уровня, дети чувствуют свою значимость среди сверстников.  



Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной образовательной программы от существующих состоят 
в том, что программа построена на широком использовании методик, связанных с 
включением в каждую тему разнообразных игровых приемов, способствующих 
систематическому формированию компетентностей и поддержанию у детей среднего 
школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные игровые задания стимулируют 
интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от 
своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом. Активное включение игровых 
форм обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка 
тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают 
окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, воображение, память. 
Через игру можно увлечь детей декоративно-прикладным творчеством, привить любовь к 
искусству, разбудить в каждом из них потребность к творческому самовыражению. 



Адресат программы. Программа рассчитана на 

учащихся в возрасте от 11 до 14 лет, не имеющих начальных умений 

и навыков в декоративно-прикладном творчестве. Набор в группы 

осуществляется по 14 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. Программа базового уровня, 
рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. 6 Объѐм 
учебных часов– 144 часа. 

Целью программы является развитие творческой личности, 
способной к самовыражению в области декоративно-прикладного 
творчества, понимающей и уважающей родную культуру, готовой к 
социально-полезной деятельности. Целью обучения является 
содействие развитию у учащихся интереса к декоративно-
прикладному творчеству через формирование деятельностной 
компетенции по средствам организации на занятиях атмосферы 
сотрудничества. 
 

 

 



Цель программы 

Целью программы является развитие творческой личности, 
способной к самовыражению в области декоративно-
прикладного творчества, понимающей и уважающей родную 
культуру, готовой к социально-полезной деятельности. Целью 
обучения является содействие развитию у учащихся интереса к 
декоративно-прикладному творчеству через формирование 
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занятиях атмосферы сотрудничества. 



Задачи программы. 

Образовательные:  

-познакомить детей с историей различных видов рукоделия, историей развития 
декоративно-прикладного творчества на Кубани;  

-познакомить детей с историей народной и современной текстильной куклы; - 
научить основам кройки и шитья текстильной куклы;  

-познакомить с основами цветоведения.  

Личностные:  

-развить устойчивый интерес к занятию декоративно-прикладным творчеством и 
мотивацию к самосовершенствованию в данной области;  

-формировать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 
- развивать творческое мышление, внимание, память, воображение;  

-развить коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 
группе, сотрудничество, общение. 

- формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость, 
улучшить моторику, гибкость рук и точность глазомера. 
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