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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Кукольная история» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 12-18 лет 

Срок обучения: 2 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная, с возможностью применений дистанционных технологий 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» утвержденная 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 
«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 
России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 
 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся; 

 выявление, поддержку и развитие талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 профессиональную ориентацию 

 

Пояснительная записка 

 Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, представляющий 

возможность раскрыть свои способности любому человеку.  Обучение приемам и навыкам 

какого-либо традиционного художественного ремесла детей способствует пробуждению у них 
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интереса к творчеству мастеров народных художественных промыслов, к самостоятельному 

творчеству. Занимаясь творчеством, ребёнок не только овладевает практическими навыками 

художника, не только осуществляет творческие замыслы, но и воспитывает свой вкус, 

приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и 

воображение, приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. А эти качества нужны 

всем. Трудно назвать область человеческой деятельности, где бы ни пригодилось умение 

рисовать, способность чувствовать объёмную форму и цвет. В будущем творчество для ребёнка 

будет другом и помощником, «второй профессией», не только способствующей успеху в 

основной деятельности, но и дающей прекрасную разрядку и активный отдых. Очень часто 

бывает, что самодеятельное творчество перерастает в профессиональное. Но нужно много 

работать и упорно стремиться получить все те знания, которые постепенно и позволят 

подняться до высот подлинного мастерства. Время, отданное художественному творчеству, 

будет потрачено не зря. Порой считают, что не все способны заниматься тем или иным видом 

художественного творчества, что подобные занятия – это привилегия избранных, особо 

одарённых детей. Это неверно. Художественные способности есть у всех, нужно их только 

развивать. 

Программа «Кукольная история» (авторская кукла из полимерной глины) посвящена 

изучению основ кукольного мастерства  посредством воплощения собственных идей в образе 

куклы.   

Авторская кукла – это необычное, современное и притягивающее направление в 

прикладном творчестве. Её создание всегда подразумевает ручную работу, поэтому 

практически все авторские куклы изготовлены в единственном экземпляре. Популярность их 

увеличивается с каждым годом. Их покупают в качестве подарков, талисманов, оберегов или в 

личную коллекцию. Изготовление куклы очень увлекательное занятие, хотя требует достаточно 

много времени и сил.  

Новизна программы: 

На сегодняшний день, авторская кукла - это молодой вид творчества. Мир 

художественной куклы пленителен и завораживающе красив. Те, кто однажды с ним 

соприкоснулся, не может оставаться равнодушным, раз за разом постигая всё новые ступени 

мастерства. Данная программа позволяет обучающимся не только осваивать технологию 

изготовления авторской куклы и делать эксклюзивные экспонаты, но также получать знания о 

простейших закономерностях строения формы, о цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, росписи, конструировании одежды, а также о наиболее 

выдающихся мастерах кукольного дела, красоте природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы обусловлена  возрастанием внимания к изделиям  ручной работы, в 

том числе и к художественной кукле. А также: 

  в цепочке информаций и технологий - от простого к сложному, от традиций до авторского 

 

   

  

  в решении задач профориентации в сфере оказания сервисных услуг – изготовление 

 

  в использовании принципа взаимосвязи различных образовательных областей (так, изучая 

историю кукол, учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках истории, 

природоведения, краеведения; при работе с лекалами, выполнении схем, эскизов изделий, 

работе над композицией применяются знания из областей черчения, рисования, 

математики). 

Актуальность объясняется необходимостью в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно - эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, формированию у обучающихся компетенции в области декоративно – 
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прикладного искусства в тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни. У детей 

воспитываются целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дается возможность 

творческой самореализации личности.  

Педагогическая  целесообразность программы заключена в формировании высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Через знакомство и 

приобщение учащихся к искусству  куклы оказывается влияние на формирование их 

художественного вкуса,  открывающего простор для  последующего совершенствования и в 

других областях декоративно – прикладного творчества. К тому же, овладев знаниями, 

умениями, навыками, смогут применить их в дальнейшем при создании сувенирных, 

интерьерных кукол.  

Цель программы: реализация творческой активности обучающихся путём создания 

 авторской куклы из полимерной глины. 

Задачи программы:   

Образовательные: 

 Формирование у обучающихся знаний об истории авторской куклы; приобретение 
знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной 

деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы. 

Развивающие: 

 Развитие творческой активности обучающихся путём самостоятельной постановки и 
решения творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного 

мышления и творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий 

изготовления куклы.  

Воспитательные: 

  Воспитание художественно-эстетического вкуса, аккуратности, личностно-значимых, 

коммуникативных качеств обучающихся через общение в коллективе, проведение 

выставок и пр.  

 

Отличительные особенности программы  заключаются   в   том,   что создание куклы - это 

индивидуальный проект каждого участника программы - от идеи до воплощения образа. Также 

программа ориентирована   на   применение   широкого   комплекса  различного 

дополнительного материала по декоративно  прикладному искусству; в программу  включен 

этнокультурный компонент – знакомство с историей и традициями народов мира, создание 

кукол в национальных костюмах. 
  

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой предусмотрены 

следующие основные методы: 

  объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (работа по образцу); 

 частично-поисковый (участие в проектной деятельности); 

 исследовательский (выполнение проекта); 

 практические методы (упражнения, практические работы). 
В учебно-воспитательный процесс включены нетрадиционные формы проведения 

занятий: 

 экскурсии в художественный и краеведческий музеи, кукольный театр, театр «2+Ку»;  

 открытые занятия «День открытых дверей»; 

 мероприятия и праздники для взаимодействия с другими коллективами. 
В основу реализации программы положены: 

1. Тематический принцип планирования учебного материала. В соответствии с каждой 

темой разработана система понятий и творческих заданий на основе ознакомления с 
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художественной куклой, как важным средством формирования художественно-

творческой активности у учащихся. 

2. Система межпредметных связей (рисование, лепка, швейное дело), что позволяет 

почувствовать практическую направленность занятий, их связь с жизнью. 

3. Развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному 

творчеству.   

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl- диска. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Возраст учащихся, участвующих в программе.  Программа предназначена для детей в 

возрасте 12-18 лет. В группе 10-15 человек. Программа так же может быть применима и для 

детей, занимающихся в общих группах, но имеющие ограниченные возможности по здоровью.  

 Для одарённых детей, пожелавших посещать занятия после прохождения полного курса 

программы, предлагается работа с более углубленным изучением тем. Учитывая полученный 

опыт и приобретенные навыки, перед обучающимися ставятся более сложные творческие 

задачи - создание оригинальных изделий или композиций по различным темам.  

 

Психолого-педагогические особенности.  

Каждый возраст ребенка имеет свои индивидуальные трудности и переломные моменты.  

С психологической точки зрения средний школьный возраст (12-14 лет) является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей. Средний школьный возраст, 

даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько 

были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал 

взрослого человека.   Этому возрасту присущи специфические психологические особенности, 

которые необходимо учитывать во всей их учебной деятельности. Обучающиеся  начинают уже 

критически относиться к себе, «своим работам и способностям». В этом выражается их 

взросление, усиление требовательности к себе, стремление к совершенствованию и 

самоутверждению. Эти качества проявляются и в творческой деятельности учащихся. Если в 

начальных классах дети охотно берутся за выполнение заданий, смело и увлеченно рисуют, 

лепят и т.п., довольствуясь любым результатом, то в старших классах наблюдается другая 

картина. 

Учебная деятельность в 15-18 лет становится учебно-профессиональной, реализующей 

профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. Ведущее место у 

старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся значимыми. 

Формы и режим занятий. Программа очная, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. (1 

час равен 45 мин.). 

Количество учебных часов в неделю и за год 

Количество часов в неделю – 4 академических часа, общее количество часов по 

программе 288 часов, 144 часа за каждый учебный год. 

 

Количество учащихся в объединении: В  группе 12-15 человек. 

 

Особенности набора Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, 

определенных уставом и приказами МАОУ «Томский Хобби – центр» и в соответствии с 
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законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, 

когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

I год обучения: 

Знать: 

1. Правила техники безопасности при работе с пластическим материалом 

2. Правила техники безопасности при работе с инструментами для лепки и швейного дела. 

3. Пропорции фигуры человека 

4. Особенности работы с полимерной глиной 

Уметь: 

1. самостоятельно выбирать образ для куклы, подбирать иллюстративный материал;  

2. грамотно пользоваться материалами и инструментами при исполнении работы; 

3. использовать воображение и фантазию при исполнении работ; 

4. выражать свои мысли. 

5. Работать по образцу 

 

II год обучения: 

Знать: 

1. стиль и пластику движений пропорциональных форм 

2. историю костюма, иметь представление о разных направлениях и стилях костюма 

3. технологию изготовления изделия из разных, пластических материалов.  

 

 

Уметь: 

1.  самостоятельно создавать скульптурные композиции из пластического материала 

2. умело подбирать форму, соотносить части в фигуре 

3. самостоятельно декорировать изделие 

4. свободно распознавать простые базовые формы в сложной конструкции и воспроизводить их 

в пластическом материале 

5. самостоятельно принять композиционное решение изделия 

6. работать по образцу и собственному замыслу 

7. создавать разные стилизованные художественные образы кукол из пластичного материала 

Формы контроля 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого коллектива, 

наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр выполненных образцов и 

изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы 

позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

Промежуточная диагностика: 
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 Оценка результатов работы по изучению теоретических вопросов программы, предъявленные 

ребенком в виде эскизов, осуществляется в форме разкладки работ, с последующим 

обсуждением. При обсуждении участникам предлагается следовать следующим критериям: 

 передача автором собственных чувств в предложенном образе 

 оригинальность, аккуратность, пластичность форм 

новизна приемов выполнения, индивидуальность подачи 

самостоятельность решения  

Итоговая диагностика:  

Результат практической работы – готовая, объемная кукла, оформленная некоторыми 

декоративными элементами композиции – представляется на нескольких уровнях:  

Минимальный уровень - Открытая выставка в студии с приглашением родителей и всех 

желающих – выставляются все работы 

 Оптимальный уровень - Отчетная выставка в Образовательном учреждении с 

предварительным отбором специалистов 

 Максимальный уровень - Районные, городские и Всероссийские выставки и конкурсы 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№

№ 

 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория  Практика 

1 полугодие 

1 Введение в образовательную программу, 

общий инструктаж. История куклы. 

2 2  Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Материалы и инструменты для работы. 

Приемы лепки. Изготовление сувенирной 

куколки и куколки-брелока. 

6 2 4 Наблюдение 

– форма 

контроля 

3 Пластическая анатомия. Лепка рук, ног, 

головы. Особенности лепки лица «мужчина-

женщина», мимика лица (скульптурный 

пластилин)  

18 6 12  

4 Лепка кукол в национальных костюмах. 

Подготовка выставки, посвященной 

Дню народного Единства  

20 6 14 Просмотр 

5 «Новогодний карнавал». Кукла в образе Деда 

Мороза и Снегурочки  

20 2 18 Контрольное 

задание 

                      Итого 66 18 48  

2 полугодие 

1 Театральная кукла. История возникновения. 

Изготовление куклы для кукольного театра. 

Образ куклы в заданной театральной 

постановке.   

20 6 14 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

2 “Времена года”, кукла в образе времен года 

“Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень 

20 6 14 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

3 Создание собственного образа куклы. Эскиз, 

костюм, лепка.  

20 2 18 Контрольное 

задание 
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4 Подготовка выставки работ за год. Выставка. 8 2 6 Просмотр 

5 Резервное время 10    

 Итого 78 16 52  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1 Введение в образовательную программу, 

общий инструктаж.  

2 2  Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

2 Материалы и инструменты для работы. 

Повторение пройденного материала 

4 2 2 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

3 Кукла-ребенок. Особенности анатомического 

строения  

20 6 14 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

4 Лепка куклы ребенка 14 2 12 Просмотр 

5 «Новогоднее приключение». Создание 

новогодней композиции с куклой  

26 2 24 Контрольное 

задание. 

Просмотр 

 Итого 66 14 52  

 

1 Сюжетная лепка кукол по литературным 

произведениям 

20 4 16 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

2 Мифология славян в образе куклы   20 4 16 Наблюдение 

– форма 

контроля 

 

4 Проектная деятельность. Создание 

собственного образа куклы. Композиция из 

пары кукол  

20 6 14 Контрольное 

задание 

5 Подготовка выставки работ за год. Выставка. 10 2 8 Просмотр 

6 Резервное время 8    

 Итого 78 16 54  

 Всего за год 144 30 106  

 

 

 

Содержание разделов программы 

 

1 год обучения 

I полугодие 
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Тема 1: Введение в образовательную программу. Общий инструктаж. Знакомство с 

педагогом, техника безопасности. 

Занятие 1  

Теоретическая часть: 

     Встреча с детьми, упражнения, игры при помощи которых можно познакомиться с ребятами 

и познакомить их друг с другом.  

      Введение в образовательную программу. Правила поведения и безопасной работы на 

занятии.  

 Наглядный материал: Выставка работ педагога и детей, фотографии работ,  буклеты, 

содержащие информацию об объединении для родителей. 

 

 

Тема 2: Материалы и инструменты для работы. Приемы лепки. Изготовление сувенирной 

куколки и куколки-брелока.  

Занятие 2-4 

Теоретическая часть: Знакомство с материалом, его составом,  инструментами для лепки.  

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями кукол, 

сувениров из полимерной глины 

Практическая часть: Практическое знакомство с материалом. Рабочее состояние глины. 

Выявление особенностей материала. Изготовление сувенирной куколки высотой 10 см. из 

полимерной глины. В качестве основания для тела используется фольга. Первые пробы лепки 

из полимерной глины дают педагогу понимание того, насколько ребенок готов к более 

сложным работам и к занятиям в целом. 

Приборы и материалы: Глина, стеки, салфетки для раскатывания глины, салфетки или 

полотенца для рук, фольга, шерсть для изготовления волос, акриловые краски для росписи 

лица. 

Тема 3: Пластическая анатомия. Лепка рук, ног, головы. Особенности лепки лица «мужчина-

женщина», мимика лица (скульптурный пластилин)  

Занятие 5-13  

Теоретическая часть: Особенности построения и пропорции тела, головы и лица.  

Наглядный материал: Зарисовки фигуры человека. Зарисовки черепа в двух ракурсах. 

Зарисовки положения рук и ног. Зарисовки человеческого лица с разными эмоциями. 

Практическая часть: Лепка скульптурным пластилином. Лепка отдельных частей тела (руки, 

ноги) и лица (губы, нос, глаза, уши). Лепка мужского лица и лица женского, передача 

характерных особенностей, мимики. 

Приборы и материалы: Скульптурный пластилин, доски для лепки, стеки, мастихины. 

 

Тема 4: Лепка кукол в национальных костюмах. Подготовка выставки, посвященной 

Дню народного Единства  

Занятие 14-23 

Теоретическая часть: Рассказ об особенностях пропорций человеческой фигуры. Рассказ о 

народах, населяющих Томскую область. Особенности народных костюмов, анализ сходства и 

различий разных костюмов.  

Наглядный материал: Иллюстрации и фотографии национальных костюмов. 

Практическая часть: Выбор обучающимися образа куклы в определенном национальном 

костюме (возможно изготовление кукол в национальных костюмах семьи ребенка). Подготовка 

эскиза. Изготовление каркаса и подставки для куклы. Лепка головы, лица, рук и ног куклы. 

Подбор материала и пошив одежды для куклы с учетом национальных особенностей.  

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, синтепон для изготовления тела, 

нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей момент, ткань для 
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пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая пастель для 

тонирования лица и частей тела. 

 

Тема 5: «Новогодний карнавал». Кукла в образе Деда Мороза и Снегурочки  

Занятие 24-33 

Теоретическая часть: Рассказ о персонажах Дед Мороз и Снегурочка, об особенностях их 

одежды и внешнего вида. 

Наглядный материал: Образцы кукол Деда Мороза и Снегурочки 

Практическая часть: Изготовление каркаса и подставки для куклы. Лепка головы, лица, рук и 

ног куклы. Подбор материала и пошив одежды для куклы с учетом задумки. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

 

II полугодие 

Тема 6: Театральная кукла. История возникновения. Изготовление куклы для кукольного 

театра. Образ куклы в заданной театральной постановке.   

Занятие 34-43 

Теоретическая часть: История возникновения театральной куклы, самые известные 

театральные куклы, особенности изготовления театральной куклы. Выбор и подготовка 

сценария для театральной постановки с куклами собственного изготовления. Знакомство с 

новой техникой лепки папье-маше. 

Наглядный материал: Изображения кукол кукольного театра. Просмотр кукольного 
спектакля. Экскурсия в Томский «Театр 2-КУ» 

Практическая часть: Изготовление куклы для спектакля в технике папье-маше. Пошив 

костюмов для кукол согласно сценарию. Постановка кукольного спектакля с участием авторов 

кукол. 

Приборы и материалы: Проволока для каркаса кукол, клей ПВА и салфетки для изготовления 

материала лепки, шерсть для волос или волосы для кукол, ткань для пошива одежды. 

 

Тема 7: “Времена года”, кукла в образе времен года “Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень 

Занятие 44-53 

Теоретическая часть: Знакомство с цветом, цветовой круг. Определение цветов для того или 

иного времени года.  

Наглядный материал: Куклы в образе времен года. Иллюстрации с изображением персонажей 

– времена года. Мультипликационный фильм «Двенадцать месяцев». Цветовой круг Иттена.  

Практическая часть: Выбор образа куклы по временам года (индивидуально). Создание 

эскиза. Создание куклы на проволочном каркасе. Изготовление каркаса из проволоки, лепка 

лица, рук, ног. Пошив одежды, согласно задумке, изготовление подставки для куклы. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

Тема 8: Создание собственного образа куклы. Эскиз, костюм, лепка.  

Занятие 54-63 

Теоретическая часть: Беседа на тему: авторская кукла и авторский сувенир. Посещение 

выставки авторских кукол. 

Наглядный материал: Примеры авторских изделий (куклы, сувениры, предметы интерьера) 
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Практическая часть: Определение с тематикой работы. Подготовка эскиза. Создание куклы на 

проволочном каркасе или без него, в зависимости от идеи. Изготовление каркаса из проволоки, 

лепка лица, рук, ног. Пошив одежды, согласно задумке, изготовление подставки для куклы. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

Тема 9: Подготовка выставки работ за год. Выставка. 

Занятие 64-67 

Теоретическая часть: Изучение вопроса по проведению выставок разного уровня. 

Определение проведения выставки: какого уровня, масштаба будет проводится итоговая 

выставка. 

Наглядный материал: Примеры проведения выставок. 

Практическая часть: Изготовление приспособлений для монтажа и демонтажа выставки, 

разработка и печать приглашений. Написание сценария проведения выставки, определение 

ведущих ролей. 

Приборы и материалы: Подставки и крепежи для экспонатов. Бумага и краска для 

изготовления приглашений. Клей, ножницы. 

 

Тема 10: Резервное время 

Занятие 68-72 

Резервное время в количестве пяти занятий в программе предусмотрено для проектной 

деятельности, участия в конкурсах, реализации собственных проектов и идей с полным 

документальным сопровождением. 

Теоретическая часть: Поиск ответов на такие вопросы: Что такое проект? Что такое проектная 

деятельность? Как документально оформляется проект? Что нужно для участия в конкурсах 

проектов? 

Наглядный материал: Примеры проектов художественной направленности 

Практическая часть: Реализация собственного проекта от задумки до презентации. 

Изготовление куклы или композиции с оформлением в проект. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. Компьютерная техника. 

 

 

2 год обучения 

I полугодие 

Тема 1: Введение в образовательную программу. Общий инструктаж, техника 

безопасности.  

Занятие 1  

Теоретическая часть: 

      Введение в образовательную программу. Правила поведения и безопасной работы на 

занятии.  

 Наглядный материал: Выставка работ педагога и детей, фотографии работ,  буклеты, 

содержащие информацию об объединении для родителей. 

 

 

Тема 2: Материалы и инструменты для работы. Повторение пройденного материала 

Занятие 2-3 

Теоретическая часть: Особенности работы с материалом и инструментами для лепки. 
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Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями кукол,  

Практическая часть: 

Изготовление сувенира на свободную тему. 

Приборы и материалы: Глина, стеки, салфетки для раскатывания глины, салфетки или 

полотенца для рук, фольга, проволока, синтепон. 

Тема 3: Кукла-ребенок. Особенности анатомического строения  

Занятие 4-13  

Теоретическая часть: Отличия построения фигуры взрослого человека и ребенка.  

Наглядный материал: Примеры кукол-детей.  

Практическая часть: Изготовление эскиза по теме. Лепка куклы-ребенка на проволочном 

каркасе или без него. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

Тема 4: «Новогоднее приключение». Создание новогодней композиции с куклой  

Занятие 14-23 

Теоретическая часть: Что такое «сюжетная лепка»? Что такое «композиция в скульптуре»? 

Наглядный материал: Открытки и иллюстрации новогодней тематики. Куклы в образе деда 

Мороза, Снегурочки, Зимы и т.д. 

Практическая часть: Изготовление новогодней композиции с куклами. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

2 полугодие 

 

Тема 5: Сюжетная лепка кукол по литературным произведениям 

Занятие 24-33 В данной теме детям предлагается изготовление авторских кукол по 

предпочитаемым произведениям. Возможно использование литературных произведений из 

школьной программы, что позволяет интегрироваться со школьными учителями и по 

окончанию темы проводить совместное творческое мероприятие. 

Теоретическая часть: Чтение литературных произведений по индивидуальным 

предпочтениям. Определение героев произведения к изготовлению. Анализ произведения и 

выявление характерных особенностей героя произведения.  

Наглядный материал: Иллюстрации к литературным произведениям 

Практическая часть: Подготовка эскиза, изготовление куклы по эскизам. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. 

 

 Тема 6: Мифология славян в образе куклы.  

Занятие 34-43 

Теоретическая часть: Знакомство с мифологией славян. Подбор персонажей славянской 

мифологии, знакомство с их характеристиками и функциями для изготовления куклы. 

Наглядный материал: Иллюстрации и репродукции картин известных художников на тему 

славянской мифологии (например, репродукции картин В. Васнецова). Экскурсия в Томский 

музей славянской мифологии. 
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Практическая часть: Подготовка эскиза, изготовление куклы по эскизам. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей. 

Тема 7: Кукла для мультфильма, история кукольного мультфильма. Создание кукол и 

декораций для небольшого анимационного ролика 

Занятие 44-53 

Теоретическая часть: Знакомство с историей возникновения кукольной анимации. Написание 

небольшого сценария для монтажа собственного мультфильма. Коллективная работа. 

Наглядный материал: Кукольные мультфильмы. Открытки с изображением персонажей 

кукольных мультфильмов. Современная мультипликация. 

Практическая часть: Создание кукол и декораций для небольшого анимационного ролика, 

изготовление и монтаж ролика (мультфильма) по собственному сценарию 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей. 

 

Тема 8: Создание собственного образа куклы. Композиция из пары кукол  

Занятие 54-63 

Теоретическая часть: Поиск идеи образа куклы 

Наглядный материал: Иллюстрации кукол современных авторов-кукольников 

Практическая часть: Подготовка эскиза, изготовление пары кукол по эскизам. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 

момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. Компьютерная техника. 

 

Тема 9: Подготовка выставки работ за год. Выставка. 

Занятие 64-67 

Теоретическая часть: Изучение вопроса по проведению выставок разного уровня. 

Определение проведения выставки: какого уровня, масштаба будет проводится итоговая 

выставка. 

Наглядный материал: Примеры проведения выставок. 

Практическая часть: Изготовление приспособлений для монтажа и демонтажа выставки, 

разработка и печать приглашений. Написание сценария проведения выставки, определение 

ведущих ролей. 

Приборы и материалы: Подставки и крепежи для экспонатов. Бумага и краска для 

изготовления приглашений. Клей, ножницы. 

 

Тема 10: Резервное время 

Занятие 68-72 

Резервное время в количестве пяти занятий в программе предусмотрено для проектной 

деятельности, участия в конкурсах, реализации собственных проектов и идей с полным 

документальным сопровождением. 

Теоретическая часть: Поиск ответов на такие вопросы: Что такое проект? Что такое проектная 

деятельность? Как документально оформляется проект? Что нужно для участия в конкурсах 

проектов? 

Наглядный материал: Примеры проектов художественной направленности 

Практическая часть: Реализация собственного проекта от задумки до презентации. 

Изготовление куклы или композиции с оформлением в проект. 

Приборы и материалы: Проволока для изготовления каркаса, фольга, синтепон для 

изготовления тела, нитки, глина для лепки, шерсть для волос или кукольные волосы, клей 
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момент, ткань для пошива одежды, краски акриловые или масляные для росписи лица, сухая 

пастель для тонирования лица и частей тела. Компьютерная техника. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги по 

изобразительному искусству, работы учеников); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном 

сопровождении);  

3. Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

4. Репродуктивный метод; 

5. Частично-поисковый метод; 

6. Практические методы (упражнения, практические работы) 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, учится точно копировать 

изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы использовать 

полученные знания для создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли понять 

способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как графических, так и 

живописных. Педагог должен продемонстрировать учащимся способы работы в различных 

техниках, так как объяснения словесного недостаточно. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях изобразительного 

искусства потому, что между педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные 

отношения и рассказ учителя послужит толчком для выбора композиции, цветовой гаммы. 

Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет учащегося; 

Репродуктивный метод - способ организации деятельности учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных способов действий. 

Этот метод обогащает учащихся знаниями, умениями и навыками, формирует основные 

мыслительные операции, но не гарантирует творческого развития. Чтобы, например, понять 

какие цвета относят к холодной или теплой гамме, учащемуся необходимо выполнить ряд 

коротких упражнений на смешивание цветов теплой или холодной гаммы. 

Частично-поисковый метод - или эвристический метод обучения, метод, при котором 

учитель выдвигает проблему, ставит задачу и организует участие учащихся в выполнении 

отдельных шагов поиска в решении проблемы (задачи). Чтобы осуществлять работу над 

определенной композицией необходимо определиться с главной идеей, которую озвучивает 

педагог, после чего учащиеся должны развить эту идею в деталях (колористическое и 

композиционное решение) и осуществить самостоятельно поисковую работу по сбору 

материала (открытки, книги, поиск картинок на тему в интернете).  

Практические методы – это основные методы в работе над короткими упражнениями и 

композициями. 

 

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуально-групповая; 

3. фронтальная форма; 

4. дистанционная; 

5. экскурсия. 
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Групповая форма – это такая форма организации деятельности учащихся, при которой в 

классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти учащихся для совместной 

учебной работы. Такая форма необходима на занятиях по изобразительному искусству, когда на 

уроке реализуется несколько вариантов заданий одновременно;  

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем учащимся, 

которым это необходимо. 

Фронтальная форма - при правильной деятельности педагога, повышает 

работоспособность аудитории. Такая форма предполагает постоянный контроль педагога за 

каждым учащимся в студии для того, чтобы поддерживать их активность и увлеченность. 

Педагог, при этом, определяет, комфортный для всех студийцев, темп работы. 

Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием интернет-

платформ Zoom, Whatsapp, ВК, Googl диск и т.д. 

Экскурсия – учащиеся должны знать азы мирового изобразительного искусства, поэтому 

экскурсия в Художественный музей является неотъемлемой частью художественного 

образования. Учащиеся также должны знать историю родного края, быт, одежду, интерьеры 

прошлого для выполнения композиций на исторические темы, поэтому необходимы 
постоянные экскурсии в Краеведческий музей. 

 

Условия реализации программы 
1. Наличие образовательной программы. 

2. Фонд методических разработок педагогов. 

3. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация 

 Наблюдение за работой учащихся 

 Групповые просмотры 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 
 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы 3 раза в год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом 

здесь является метод наблюдения в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся в сфере изобразительного искусства, а также уровня их 

психомоторного развития, она так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. Основным методом является наблюдение за учащимися. 

 

 

 

 

Диагностическая карта 1 года обучения 

№ Ф.И. Год Параметры 
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учащего

ся 

рождени

я 

        

И
т
о
г
о
 

1  

 

          

2  

 

          

 

Диагностическая карта 2 года обучения 

№ Ф.И. 

учащего

ся 

Год 

рождени

я 

Параметры 

         

И
т
о
г
о
 

1  

 

          

2  

 

          

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы, в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 9 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 10 до 17 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 18 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного    
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года 

На середину учебного 

года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

 
Наблюдение за работой учащихся – основная форма контроля, которую педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить ошибки, 

которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников. 

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 

2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Эксперсс – опросы родителей. 

 

Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Материально-техническое оснащение занятий 
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Рабочее место иметь следующие принадлежности:  

- Доска-картон толщиной 1-2 мм для работы с режущими инструментами.  

- Бумага для рисования.  

- Полимерный пластик - суперскальпель, цернит, керами-пласт.  

- Медная проволока сечением 2-3 мм для каркаса. Тонкая проволока.  

- Ткань, иглы, нитки. Синтепон.  

- Пассатижи, кусачки, нож с острым лезвием.  

- Стеки, ластики.  

- Абразивная шкурка мелкой зернистости (№1000 и более),  

- Сухая декоративная косметика, компактная пудра. Акриловые и темперные краски, 

акриловый лак. 

 - Пенопласт.  

- Клей - клей ПВА (полихлорвинил ацетатная эмульсия), резиновый клей, универсальный клей. 

Ножницы средней длины, с тупыми концами, и маленькие с острыми прямыми и кривыми 
концами.  

- Кисти: широкая и малая  

- Карандаш простой 

- Цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, гелевые ручки, фломастеры для  

- Салфетки для удаления излишки красок, керамики и клея с рабочей поверхности и влажные 

для пальцев рук.  

- Ванночка для воды, стакан для красок 

- Компьютер с установленным редактором для монтажа мультфильма 

- Фотокамера для покадровой съемки. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы и 

т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты с таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 

 

Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим образованием. 

Список используемой и рекомендуемой литературы 

Список литературы для педагогов.  

1. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов- на- Дону, 

2001.  

2. Градов К. Театральный костюм. - М.: 1997. 

 3. Егупец О. Секреты кукольного мастера. М.: 2004.  

4. Кибалова Л, Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – М.: 1987.  

5. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Основы моделирования и художественного 

оформления одежды. – Л.:1979.  

6. Куклы. Голландский стиль. М.: 2004.  

7. Лопусова-Томская Н. Кула из папье-маше. ООО «Дизайн Кора»,2007.  

8. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М.: 1997.  

9. Степнов Е.Н., .Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания.- 

М.: 2001.  

10. Уолт Рид. Фигура. Методика рисования и построения. Изд. Минск. «Попурри», 2008.  

 

Список литературы для детей.  
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1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. - СПб.: 2001  

2. Анна Блейз. История в костюмах. - М.: 2002.  

3. Брюс Робертсон. Интенсивный курс рисования. - Минск, 2000.  

4. Голдовский Б.П. Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. Образцова.-М.: Бук Хаус, 

2005.  

5. Джек Кэссин - Скотт. История костюма и моды. - М.: 2002.  

6. Журналы «Кукольный мастер», 2009-2014.  

7. Клаудиа Найс. Рисунок тушью. – Минск, 2012  

8. Моя любимая кукла. - М.: 2001.  

9. Шешко И.Б. Построение и перспектива рисунка. – Минск, 1981.  

10. Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е.. Рисунок. - Л.: 1976 


