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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Человечество на протяжении всей своей истории играло в куклы. 

Мир кукол на удивление светлый и радостный. В них есть то, чего нам 

не хватает в нашей действительности: простое человеческое тепло, 

мудрая наивность и бесстрашная искренность. Куклы выстраивают 

вокруг себя целый мир чувств, запахов, мыслей и звуков, - будь то 

сказочные герои волшебных историй, фантастические существа из 

детских снов или любимые и дорогие сердцу образы, хранящие память о 

семейных традициях. Мир кукол, будто дивное царство, манит к себе, 

как детей, наделенных нежной непосредственностью и ярчайшей 

фантазией, так и взрослых. Для каждого найдется свой уголок в этом 

ускользающем мире. Ребенку, чтобы понять. Взрослому, чтобы 

вспомнить.  

 Кукла, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка. Кукла, сделанная ребенком с помощью 

взрослого, является не только результатом труда, но и творческим 

выражением его индивидуальности. Кукла, прошедшая через руки 

ребенка, становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он 

трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно 

дорога ему.  

           Работа над изготовлением куклы открывает большие возможности 

для развития инициативы, будит положительные эмоции, вдохновляет, 

активизирует детскую мысль.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Текстильная кукла» (прикладного творчества), носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

обучающимися основных приемов обработки ткани, навыки работы на 

швейной машине, изготовление бескаркасных и каркасных кукол, 

овладение техникой изготовления игрушки, такими как: «текстильный 

трикотаж», «скульптурный трикотаж», «полимерный материал». 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, для 

его социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации. 

Содержание материала направленно на передачу знаний, умений и 

навыков по формированию у обучающихся компетенции в области 

декоративно – прикладного искусства, в тесной взаимосвязи с дизайном 

современной жизни.  

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

 



 

Цель программы: раскрыть и развить потенциальные творческие 

способности заложенные в ребенке, овладеть техникой изготовления 

игрушки.  

Задачи:  

Предметные:  

1. обучить технике изготовления текстильной куклы;  

2. ознакомить с технологией обработки ткани, оборудованием для 

шитья;  

3. научить основным приемам обработки ткани, привить навыки работы 

на швейной машине. 

Личностные:  

1. способствовать развитию художественного вкуса, фантазии, 

изобретательности;  

2. развитие сенсорной сферы: развитие глазомера и точности;  

3.воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, 

трудолюбие;  

4.    прививать навыки работы в группе.  

Метапредметные:  

1. уметь сравнивать, анализировать, выделять главное;  

2. формировать навыки безопасной работы при работе с колющими и 

режущими предметами. 

      Определение цели, задач и содержания обучения по данной 

программе строится на основе следующих важнейших принципов:  

• доступности;  

• наглядности;  

• системности и последовательности;  

• связи теории с практикой;  

• добровольности;  

• межпредметных связей;  

• многообразия форм образовательно-воспитательного процесса;  

      При реализации программы используется спиральный принцип 

построения программы, который предполагает постепенное расширение 

и углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков 

детей от одной ступени к другой.                     .  

            Участники программы: обучающиеся от 8 до 16 лет. Программа 

рассчитана на один год обучения.  Занятия в группах  проходят два раза 

в неделю по два часа, 144 часа в год, по 40 мин.  



 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

 

Разделы 

Всего 

час 

Количество часов  

учебных занятий 

Формы 

контроля 

Теория Практик

а  

1. Вводное занятие. 2 2,0    

2. Плоская кукла.  42 3,5 38,5 Конкурс в 

группе 

3. Тильды, тряпиенсы.  60 6,0 54,0 Выставка 

работ 

4. Пальчиковый театр. 14 3,5 10,5 Выставка 

работ 

5. Кукольный театр (бибабо) 24 3,0 21,0 Выставка 

работ 

 6. Итоговое занятие. 2 2,0  Выставка 

работ 

           Всего:         144  20 124  

 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Познакомить с понятиями и приемами работы, 

встречающимися при изготовлении кукол. Рабочая 

коробка. Материалы, Безопасная работа. Эскиз. 

Выкройка. Лекало. 

2 ч. 

Тема 2. Плоская кукла. Детали кроя. Заготовки. Элементы 

игрушки. Соединение деталей кроя. Стежок. Обычный 

шов "вперед иголку". Набивка заготовки. "Петельный 

шов". Петелька. Оформление и украшение куклы.                  

42 ч. 

Тема 3. Тильды, тряпиенсы. Работа с готовой выкройкой. 

Обозначения, наносимые на выкройки. 

Симметричные детали. Зеркальные детали. Изменение 

размеров выкройки. Раскрой ткани. Соединение 

деталей кроя. Стыковочный шов "вперед иголку". 

Изготовление глаз. Размещение глаз, носа и рта на 

лице. Сшивание мелких деталей из драпа. Шов "назад 

иголку". Шов "строчка". Вшивание ушей. Простой 

косой шов "через край". Оформление и украшение 

куклы.                  

60 ч 

Тема 4. Пальчиковый театр. Изготовление основы игрушки. 

Оформление различными материалами (мех, флис, 

драп, синтепон, кожа и т.д.) 

14 ч. 

Тема 5. Кукольный театр (бибабо). Изготовление основы 

игрушки. Оформление различными материалами (мех, 

24 ч. 



флис, драп, синтепон, кожа и т.д.). Многоцветные 

глаза. Утяжка мордочки. 

Тема 6. Итоговое занятие. Подготовка и проведение 

выставки готовых работ. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов года. 

2 ч. 

Итого: 144 ч. 

 

Методическое обеспечение. 

На занятиях ведутся альбомы для выполнения зарисовок игрушек, 

чертежей. Выкройки-лекала переводятся на альбомные листы карандашом, 

затем контуры каждой детали выкройки обводят тушью или гелевой 

ручкой. При расположении выкроек на листе надо следить затем, чтобы детали 

не находили друг на друга. Если этого не избежать, необходимо 

воспользоваться цветными ручками или фломастерами, чтобы разграничить 

детали выкройки. На листах обычно вначале располагают детали выкроек 

больших размеров, а между ними помещают маленькие. На чертежах каждой 

модели делают соответствующую надпись — название детали с указанием 

количества частей, которые необходимо будет выкроить из материала. В 

верхней части листа делается надпись — название модели и ее краткая 

характеристика. 

Лекала изготавливают из плотной бумаги или картона, в последнем 

случае они дольше сохраняют правильную форму при частом употреблении 

карандаша или мела. Каждую деталь готовых лекал следует подписать и 

указать количество частей, которое необходимо получить при раскрое. На 

конверте зарисовывают внешний вид игрушки и делают соответствующие 

надписи. 

Изготовление дидактического материала 

1. Выкройки игрушек 

2. Схемы изготовления игрушек. 

3. Схемы оформления игрушек. 

Правила  раскроя,  соединения  и  оформления деталей игрушек. 

Каркасы для кукол.  При вырезании картонных каркасов надо 

следить за тем, чтобы края были ровными, без зазубрин. Каркас из поролона 

вырезают ножницами точно по выкройке. Лекала обводят на поролоне 

мягким карандашом или шариковой ручкой. 

В некоторые куклы для укрепления формы вставляют каркасы из 

проволоки, которые делают игрушку более устойчивой. Для этого проволоку 

нужной длины сгибают посередине, ее концы загибают петелькой, чтобы не 

прокололась ткань, а  затем вставляют в ноги и руки куклы. После 

установки каркаса набивка производится обычным способом. 



Раскрой материала.  Изготовление каждой модели связано с 

процессом раскроя материала. Поэтому необходимо знать основные 

свойства ткани, уметь определять долевую и уточную нить, отличать 

лицевую и изнаночную стороны, соблюдать правила раскроя. 

При раскрое выкройки-лекала раскладывают на изнаночной 

стороне ткани, учитывая направление нити, и аккуратно обводят    

карандашом     или     мелом.     При     размещении     на материале  парных 

деталей  нужно  следить  за тем,  чтобы  они не были выкроены на одну 

сторону, для этого парные лекала при раскрое располагают симметрично. 

В первую очередь   на   материале   надо   располагать   наиболее 

крупные детали. Затем, наметив контуры детали, сшить, не заходя за 

линии обмеловки. 

Детали  игрушек  из   сукна,  драпа,   войлока раскраиваются  без 

припуска на швы,   а  из  тонких тканей,  например,  ситца, бязи,   сатина — с 

припуском 0,5—1 см. 

Соединение деталей.  Различные способы соединения и сшивания 

деталей кукол учащиеся осваивают в процессе изготовления разных 

моделей. Куклы в основном сшивают вручную. Возможна работа на швейных 

машинах, при сшивании крупных деталей из тонкой ткани. 

Раскроенные детали игрушек из тонкой ткани — ситца, бязи и т.д. 

вначале сметывают по краю и сшивают катушечными нитками швом 

«назад иголку» или на швейной машине. 

Затем   их   выворачивают   на   лицевую   сторону   и   набивают 

синтепоном. 

Набивка деталей. Для набивки сшитых деталей можно 

использовать синтепон или синтепух.   Набивать   формы следует 

небольшими кусками, заполняя вначале концы деталей, помогая при этом 

каким-либо тонким и длинным предметом, можно карандашом. 

Использовать при этом ножницы не рекомендуется, так как они могут 

поранить руки и прорезать деталь. 

Оформление глаз. Глаза кукол обычно делают из черных или 

коричневых пуговиц без отверстий, бусинок, кусочков клеенки, кожи. На 

прилавках магазинов в достаточном количестве есть готовые  глаза.   Можно 

использовать готовые глазки, распечатанные на цветном принтере. 

Многим куклам глаза рисуют акриловыми красками.  

 

 

 



Материально-техническое  обеспечение. 

 

      На  занятиях  используются  наглядные  пособия, схемы, образцы,  

чертежи  игрушек.  Возможно      использование      интернет      технологий  

при  проведении  занятий.  Также интересно     использование     различных     

видов     презентаций. На   занятиях   по   данной   программе   потребуются   

следующие материалы и инструменты: 

-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения 

зарисовок и эскизов; 

-ткани, пряжа; 

-нитки катушечные разных цветов; 

-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.; 

-картон; 

-поролон, проволока для каркаса, синтепон, вата; 

-ножницы, иголки, наперсток; 

-мел, клей ПВА, краски, кисти, карандаши; 

-пассатижи (или плоскогубцы и кусачки); 

-электрический утюг; 

-самоклеющаяся цветная бумага. 

Техника безопасности на занятии. 

На    занятиях    учащиеся    постоянно    пользуются    ножницами, 

иголками, электроутюгом, поэтому они должны хорошо знать и 

постоянно  соблюдать  правила безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

При работе  ножницами,   иголками,   булавками: 

-Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. 

- Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

- Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении 

они могут поранить тебя и твоего товарища. 

- Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

- Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

- Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

- При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо 

прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец. 

- Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в 

стол или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную 

подушечку. 

- Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 



- Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной 

подушечке, а булавки в коробочке с крышкой. 

- Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

При работе электроутюгом: 

- При включении и выключении электроутюга в розетку браться за вилку, а 

не за шнур. 

- Утюг ставится на жаростойкую подставку с ограничителем; иначе он может 

упасть на пол, на ноги. При падении может возникнуть короткое замыкание. 

- Не   отвлекаться   во   время   работы   утюгом,   не   оставлять   его 

включенным в сеть без присмотра. 

- Диск терморегулятора должен  быть правильно установлен по 

отношению к виду ткани.  

- Следить  за тем,  чтобы  во  время работы  подошва утюга не попадала 

на шнур, чтобы шнур во время работы не перекручивался, что  может 

привести к излому провода и короткому замыканию. 

- Следить за нормальной работой электроутюга. При обнаружении 

неисправности немедленно отключить его из сети и сообщить 

преподавателю. 

- По окончании работы утюг выключить из электросети, дать ему полностью 

охладиться, затем аккуратно намотать шнур на ручку утюга. Хранить утюг в 

вертикальном положении в сухом месте. 

Этапы реализации программы. 

Методы и формы работы. 
 Известно, что неспособных детей нет, надо лишь суметь вовремя 

помочь им развить свои задатки и проявить себя. Конечно, возможности 

у всех разные. Особая радость, когда удается открыть одаренного 

ученика. Ведь это потенциальный лидер, который поведет за собой 

других ребят, станет помощником педагогу. 

  На занятиях изыскиваются возможности для развития у детей 

творческой инициативы и самостоятельности. Например, наряду с 

обязательными выкройками кукол, предлагаются задания по выбору, по 

своему желанию. Это повышает у ребят интерес в учебе, чувство 

ответственности, формирует готовность к выбору, как черту характера. 

  Необходимо постоянно стремиться научить ребят подходить к 

любой работе осознанно, проявлять смекалку и воображение, не бояться 

трудностей и обязательно доводить начатое дело до конца. 

  Каждый младший школьник – это личность со своим внутренним 

миром, который поначалу, быть может, бессознательно, будет выражать 

в своих работах. 

 Задача педагога помочь и направить по пути духовного и 

творческого совершенствования, создать такие условия, чтобы ребенок 



любого уровня подготовки и развития чувствовал себя свободной 

личностью. Поэтому в основу тематического и поурочного 

планирования заложен дифференцированный подход к работе с детьми. 

 Поощряются и приветствуются продвижение каждого ребенка, не 

допускаются занижения самооценки учеником своих возможностей на 

начальном этапе работы над куклой. Делается это ненавязчиво, в форме 

аргументированных пожеланий. 

 На самом первом этапе, познакомившись с выкройками разного 

уровня сложности, дети составляют выкройку сами. Тем, кто 

испытывает затруднения, предлагаются готовые выкройки, в которые 

дети вносят изменения по желанию. Все рано в каждой игрушке 

проявится индивидуальность исполнителя. 

 В ходе индивидуальной работы и беседы оценивается не только 

работа в целом, но внешний вид, качество техники выполнения стежков. 

Задача педагога – во время беседы подтолкнуть ребенка к анализу 

действий, что очень важно для развития творческих способностей.  

 Этот метод дает отличные результаты. Повышается интерес, нет 

страха плохо выполненной работы, проявляется стремление сделать 

больше и лучше. 

     Эффективным средством приобщения школьников к творчеству 

стало ежемесячное проведение конкурсов, викторин, развлечений, 

праздников, выставок. 
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