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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческой мастерской авторской куклы «ЗЕРКАЛО» имеет 

художественную направленность и разработана в соответствии c 

основными направлениями государственной образовательной политики и 

современными нормативными документами в сфере образования.
1
 

 

 

Актуальность программы обусловлена, тем, что: изготовление авторской 

куклы является одним из направлений декоративно-прикладного искусства, 

которое занимает в современном социально-культурном и экономическом 

пространстве совершенно особое место. Это единственная область 

художественного творчества, где исторически тесно связаны между собой 

эстетические и экономические аспекты художественно-творческой 

деятельности человека.  И этот своеобразный вид художественного 

творчества в современной жизни приобретает всё больше поклонников, 

коллекционеров и любителей создавать авторскую куклу.  

Более того, в процессе создания авторской куклы подрастающее 

поколение получает возможность познакомиться с комплексом профессий в 

области декоративно-прикладного искусства, такими как модельер, 

декоратор, технолог по пошиву одежды, художник, швея, работа с батиком 

и т д. (Приложение 1) 

В настоящее время в г. Новосибирске дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по изготовлению 

авторских кукол из полимерной глины являются единичными, хотя интерес 

к этому виду декоративно-прикладного творчества высок. В этом ключе 

педагогически целесообразно создание программы по изготовлению 

авторской куклы из полимерной глины, где обучающийся может выразить 

своё собственное «Я» в образе куклы. 

 

Отличительные особенности (новизна) 

Образовательная программа творческой мастерской авторской 

куклы «Зеркало»: 

                                                           
1
 1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07.2014 №41. 
Устав образовательной организации (учреждения). 

 



 дает возможность обучаться различным видам декоративно-прикладного 

творчества детям и подросткам; 

 предлагает учебный план, где творческим практическим занятиям 

отводится больше учебных часов, чем на теоретические (учебные) занятия  

 организует индивидуальные, консультационные формы работы для 

увлеченных декоративно-прикладным творчеством и талантливых 

обучающихся на третьем году обучения; 

 выполняет профориентационную функцию: помогает в профессиональном 

самоопределении, готовит обучающихся к трудовой деятельности, и 

предоставляет возможности для самореализации. 

 

В студии «Зеркало» обучающиеся могут воплотить свои идеи в образе 

куклы и направление студии выступает как средство развития творческой 

активности при формировании образа задуманного персонажа. В то же время, 

это верный инструмент воспитания духовных качеств личности ребёнка. 

Адресат 

Программа рассчитана на возраст обучающихся от 12 до 18 лет  

 (при этом) ориентирована на аудиторию, находящуюся на этапе 

предварительного и пробного выбора профессии.  

 

Количество обучающихся в группе – 6-8 человек.  

В творческое объединение принимаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск, на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года, объем - 576 часов их них:   

1 год – 144 часа;  

         2 и 3 год – 216 часов. 

          

Формы обучения - очная.  

Уровень программы – базовый. Освоение специальных знаний, 

технологического процесса изготовления авторской куклы и 

терминологии по предмету. 

 

Форма реализации образовательной программы – традиционная 

Организационная форма обучения – групповая. Группы формируются по 

годам обучения, разновозрастные. 

Режим занятий 

 1-й год обучения - 2 раза по 2 часа в неделю; 

 2-й год обучения - 2 раза по 3 часа в неделю или три раза в неделю по 2 

часа; 



 3-й год обучения - 2 раза по 3 часа в неделю, или три раза в неделю по 2 

часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала детей, их 

профессионального самоопределения посредством приобщения к созданию 

авторской художественной куклы. 

 

Задачи 

Образовательные:  

• Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладной деятельности. 

• Познакомить с историей возникновения и развития авторской куклы. 

• Обучить технологии создания авторской куклы. 

• Формировать умения и навыки работы с различными материалами при 

создании авторской куклы. 

 

Личностного развития: 

• развивать творческую фантазию и активность обучающихся путем 

самостоятельной постановки и решения творческой задачи (реализации 

задуманного образа);  

• активизировать образное мышление и творческий поиск посредством освоения 

различных технологий изготовления куклы; 

• развивать художественный вкус, нравственно – эстетическую отзывчивость;  

• формировать активную гражданскую позицию. 

• воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от работы; 

• формировать навыки организации рабочего и свободного времени. 

 

Метапредметные  

• Развивать умения:  

- анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в процессе 

коллективной работы; 

- переносить знания и представления с одного вида деятельности на 

другой, привлекать знания из разных областей; 

- привлекать различные художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания творческих работ.  

• Учить планировать свое учебное и свободное время,  искать необходимую 

информацию с использованием литературы и средств массовой 

информации.  

• Формировать способность отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла. 



• Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа творческого объединения «Зеркало» по содержанию 

является интегрированной – охватывает (смежные) области: ИЗО, 

технология – швейное дело, моделирование одежды,  конструирование. В 

основе деятельности лежат различные виды декоративно – прикладного 

творчества: батик, лепка из пластика. 

Виды (учебной) деятельности: 

1. Практико - ориентированная  - осуществляется через    закрепление 

полученных теоретических знаний и практических навыков и умений в 

технологии изготовления куклы. Данная творческая деятельность позволяет 

обучающемуся углубиться в изучение понравившейся техники или 

объединить в изделии несколько видов техник, выразить свою 

индивидуальность, креативность, проявить лучшие личностные качества, 

практические навыки и умения работы с различными материалами и в 

различных техниках. 

2. Исследовательская (при реализации индивидуального творческого 

проекта) – осуществляется через изучение национальных костюмов: их 

особенностей, стилей, географической принадлежности, социального 

статуса кукольных героев. 

Работа над куклой (на каждом году обучения) проходит в определенной 

последовательности, представляет конкретный, (практически не 

меняющийся) технологический цикл. Разница (по годам обучения) 

заключается в совершенствовании практических навыков, закреплении 

теоретического материала, выработки собственного подхода к работе, 

формирование художественного взгляда\стиля.  

К 3 году обучения учебный процесс выводит обучающихся на проектную 

(самостоятельную) деятельность – разработку авторской куклы (коллекции) 

и ее изготовление. 

 

 

 

Учебно - тематический план 
№ 

п/п 

Тема (раздел) I год II год III год всего 

 Вводное занятие 1 1 1  



1.  Введение в программу 11 9 7 29 

2.  Разработка эскиза 

«Классической куклы» 

18 8 8 26 

3.  Конструктивное решение 

фигуры по эскизам 

«Классической куклы» 

 12 12 40 

4.  Пластика тела 42 32 32 104 

5.  Изготовление кукольного 

костюма 

4 4 4 12 

6.  Пошив и сборка кукольной 

одежды 

18 12 12 40 

7.  Создание деталей, аксессуаров 40 28 28 92 

8.  Создание кукольной композиции 10 6 6 22 

9.  Создание композиционного 

эскиза «стилизованной куклы» 

 8 8 16 

10.  Конструктивное решение 

фигуры по эскизам 

 14 14 28 

11.  Пластика тела стилизованной 

куклы 

 30 30 60 

12.  Изготовление кукольного 

костюма стилизованной куклы 

 8 8 16 

13.  Пошив и сборка кукольной 

одежды стилизованной куклы 

 12 12 24 

14.  Создание деталей и аксессуаров   26 28 54 

15.  Создание  стилизованной 

кукольной композиции  

 6 6 12 

 Итого  144 216 216 576 



Учебно - тематический план 

1 год обучения 

 

  Первый год обучения - это выявление творческих способностей и 

одаренности обучающихся (используя на занятиях индивидуальный подход). В 

течение года обучающиеся знакомятся с различными видами декоративно-

прикладного творчества, пробуют выполнять несложные работы в разных 

техниках и выбирают понравившееся направление. 

 

 
Содержание Тео

рия 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации и 

контроля 

Раздел 1. Введение в программу     

Водное занятие. Основы техники безопасности. 1 1 2  

Знакомство с основными понятиями технологического 

процесса\цикла   - изготовление авторской куклы. 

2  2  

Знакомство с основными пропорциями человеческого лица 

и тела. 

1 1 2  

Формирование умений и навыков работы с пластиком. 2 4 6 зачет 

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы»    Пед\ 

наблюдение  

Отражение задуманного образа в эскизе. 1 1 2  

Построение художественной композиции.  1 1 2  

Пропорции будущего образа. 1 1 2  

Цветовое сочетание тканей, деталей. 1 1 2  

Раздел 3. Конструктивное решение фигуры по эскизам 

«классической куклы» 

 

   Пед. 

наблюдение 

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из проволоки.  4 4  

Изготовление  подставки под куклу.  2 2  

Декорирование подставки под куклу.  4 4  

     

Раздел 4. Пластика тела    Пед 

наблюдение. 

Теория: анатомия куклы.  2  2  

Определение пропорций выбранной модели.  2 2  

Изготовление летных деталей куклы  (лицо, руки, ноги).  10 1  

Декорирование лепных деталей куклы. 2 4 6  

Изучение способов изготовления кукольных тел.  2  2  

Подбор материалов  для изготовления тела куклы.  2 2  

Изготовление выкроек деталей тела куклы.  2 2  



Обматывание синтепоном «скелета» куклы.  4 4  

Изготовление текстильного тела на «скелете» куклы.  4 4  

Сборка деталей тела куклы.  4 4  

Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями 

туловища. 

2 2 4  

Раздел 5. Изготовление кукольного костюма    Пед 

наблюдение. 

Знакомство с различными техниками исполнения костюма. 2  2  

Изучение законов цветоведения. 2  2  

Раздел 6. Пошив и сборка кукольной одежды     

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. 2 2 4  

Раскрой деталей одежды для куклы.  4 4  

Пошив и обработка деталей костюма.  10 10  

Раздел 7. Создание деталей, аксессуаров.  

 

   

Создание дополняющих и завершающих элементов 

кукольной композиции. 

 8 8  

Изготовление аксессуаров. 

 

 6 6  

Изготовление обуви для куклы.  4 4  

Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле.  

 

6 6 

 

 

Изготовление и монтаж парика на кукле.  4 4  

Нанесение грима на лицо куклы.  4 4  

Изготовление и монтаж ресниц у куклы.  2 2  

Заключительный этап подгонки деталей костюма и 

аксессуаров куклы. 

 6 6 

 

 

Раздел 8. Создание кукольной композиции     

Монтаж композиции.  4 4  

Изготовление сертификатов для куклы  2 2  

Презентация кукольной композиции  4 4  

Итоговое занятие    Зачет- 

выставка , 

анализ 

работы. 

Итого 24 120 144  

 

 

 



К концу первого года обучения обучающиеся  

Знают Могут (владеют, умеют) 

 Основы цветоведения и построения 

декоративной композиции; 

 Технику безопасности при работе в 

помещении творческой мастерской; 

 Понимают значения терминов: кукла, 

каркас, выкройка костюма и др; 

 Знают приемы работы с полимерной 

самозатвердевающей глиной, 

технологию обработки материала; 

 Знают историю авторской куклы; 

 Знают современное направление 

своего мастерства. 

 

 Владеют навыками создания эскиза 

и выкройки простой куклы; 

 Умеют определять свойства тканей, 

используемых при изготовлении 

кукол;  

 Обращаются к технологическим 

терминам при создании лепных 

деталей куклы и при создании 

костюма; 

 Приобщены к аккуратности, 

культуре труда, усидчивости в 

работе. 

 

Содержание занятий 1 года обучения  

Раздел 1. Введение в программу. 

Вводное занятие. 

Расписание работы объединения, требования к обучающимся. Правила Техники 

безопасности. Материалы и инструменты.  

Знакомство с основными понятиями технологического процесса изготовления 

авторской куклы». 

Знакомство с историей куклы, ее происхождения и применения. 

Изучение основных пропорций человеческого лица и тела. 

Построение рисунка человеческого тела. 

Формирование умений и навыков работы с пластическими материалами - 

"Papercley" и "Fimo". 

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы» 
Знакомство с тематической литературой. Отражение задуманного образа 

«классической куклы» в эскизе.  

Просмотр видео-фильмов, фотографий, литературы. 

Пропорции будущего образа «классической куклы». 

Цветовое сочетание тканей, деталей.  

Изучение «цветового» круга. Создание из имеющего материала образа куклы. 

Раздел 3. Конструктивное решение фигуры по эскизам «классической 

куклы» 

Изучение разнообразных видов каркаса «Классической куклы», техники 

изготовления каркаса. 

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из проволоки. Изучение способов 

изготовления проволочного туловища куклы: виды проволоки, материалы. 

Фиксация каркасом положения куклы в пространстве. Изготовление каркаса из 

жесткой проволоки по чертежу.  

Изготовление подставки под куклу. Изучение техники выполнения подставок и 

их декорирование различными методами. 



Декорирование подставки под куклу. Нанесение рисунка красками по ткани. 

Применение различной фурнитуры при декорировании изделия. 

Раздел 4. Пластика тела 

Тема 1. Теория: анатомия куклы. 

Определение пропорции выбранной модели. Правильный расчет пропорции 

лица, рук, ног, туловища и всей куклы в целом. 

Изготовление лепных деталей куклы. Подробный показ основных приемов лепки 

головы куклы, рук и ног куклы. 

Тема 2. Декорирование лепных деталей куклы. Знакомство с акриловыми 

красками для декорирования, умение подобрать краску под «цвет кожи». 

Роспись лица куклы.  

Тема 3. Изучение технологии изготовления кукольных тел. 

Изготовление лекал для выкроек деталей кукольного тела. Изготовление 

выкроек деталей тела модели. 

Сборка деталей тела выбранной модели куклы. 

Тема 4. Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями туловища 

«классической куклы».  

Раздел 5. Изготовление кукольного костюма  
Знакомство с различными техниками исполнения костюма. Изучение 

методической литературы, журналов мод и т.п. 

Изучение законов цветоведения, использование возможностей и преимущества 

различных красок, создание своего колористического образа. 

Раздел 6. Пошив и сборка кукольной композиции 

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. Построение основы выкроек 

переда, спинки, рукав. На основе выкроек построить и смоделировать детали 

кроя задуманного фасона одежды для куклы.  

Раскрой деталей одежды для куклы «классической куклы». 

Пошив и обработка деталей костюма «классической куклы» вручную.  

Раздел 7. Создание деталей, аксессуаров. 

Тема 1. Создание дополняющих и завершающих элементов кукольной 

композиции. 

Изготовление аксессуаров (для завершения полного образа «классической 

куклы), дополняющих элементов: сумочки, веера, различная атрибутика с 

использованием различных отделочных материалов: нити, тесьмы, кусочки 

кожи, бисер, перья, вышивку и т.д.  

Тема 2. Изготовление обуви для куклы. Изучение видов материалов, способов 

крепления, видов декорирования.  Построение выкройки деталей обуви. 

Тема 3. Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле. 

Изготовление парика на кукле. Изучение способов окраски волос парика куклы. 

Изучение способов крепления волос к голове куклы. 

Тема 4. Нанесение грима на лицо куклы. Окончательная роспись куклы красками 

на водной основе (акриловые или темпера ПВА). 

Изготовление и монтаж ресниц на кукле с использованием клея «Момент». 

Заключительный этап подгонки деталей костюма и аксессуаров на кукле.  

Раздел 8. Создание кукольной композиции. 



Монтаж композиции. 

Подготовка кукольной композиции к демонстрации. 

Создание сертификата. Сертификат - это паспорт куклы, где фиксируются 

необходимые данные о ней: название куклы; фамилия и имя автора: материал, 

используемый для изготовления куклы; размер (высота); количество 

экземпляров; особенности куклы (если они есть). Презентация кукольной 

композиции. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

На втором году обучения вводятся более сложные технологии работы с 

материалами, это различные виды росписи по ткани (холодный и горячий батик), 

продолжается закрепление изученного ранее материала, при этом практические 

задания усложняются. Уделяется внимание коллективной работе. 
Содержание Тео

рия 

Прак

тика 

Всег

о 

Формы аттестации 

и контроля 

Раздел 1. Введение в программу     

Водное занятие. Основы техники безопасности. 1 1 2  

Углубленное изучение  пропорций человеческого лица 

и тела для создания авторской куклы. 

2  2  

Изучение практических способов стилизации в 

авторской кукле 

1 1 2  

Формирование умений и навыков работы с 

самоотвердевающим пластиком 

 2 2  

     

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы»     

Отражение задуманного образа в эскизе. 1 1 2  

Цветовое сочетание тканей, деталей. 1 1 2  

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из 

проволоки. 

 4 4  

Изготовление  подставки под куклу.  2 2  

Декорирование подставки под куклу.  2 2  

Раздел 3. Пластика тела    Пед. наблюдение 

собеседование 

Теория по анатомии куклы.  2  2  

Определение пропорций выбранной модели  2 2  

Изготовление деталей куклы 

 (лицо, руки, ноги) 
 8 8  

Декорирование лепных деталей куклы . 2 2 4  

Изучение способов изготовления кукольных тел.  2  2  



Подбор материалов  для изготовления тела куклы.  2 2  

Изготовление выкроек деталей тела куклы.  2 2  

Обматывание синтепоном «скелета» куклы  2 2  

Изготовление текстильного тела на «скелете» куклы  4 4   

Сборка деталей тела куклы.  2 2  

Соединение лепных деталей тела с текстильными 

деталями туловища. 

 4 4  

Раздел 4. Изготовление кукольного костюма    Пед. наблюдение 

собеседование 

Знакомство с различными техниками исполнения 

костюма. 

2  2  

Изучение законов цветоведения. 2  2  

Раздел 5. Пошив и сборка кукольной одежды    Пед. наблюдение 

собеседование 

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. 1 1 2  

Раскрой деталей одежды для куклы.  2 2  

Пошив и обработка деталей костюма.  10 10   

Раздел 6. Создание деталей и аксессуаров.    Пед. наблюдение 

собеседование 

Создание дополняющих и завершающих элементов 

кукольной композиции. 

 6 6   

Изготовление аксессуаров.  6 6   

Изготовление обуви для куклы.  4 4   

Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле.  6 6  

Изготовление и монтаж парика на кукле.  4 4  

Нанесение грима на лицо куклы.  4 4  

Изготовление и монтаж ресниц на кукле.  2 2   

Заключительный этап подгонки деталей костюма и 

аксессуаров на кукле. 

 6 6  

Раздел 7. Создание кукольной композиции    Пед. наблюдение 

собеседование 

Монтаж композиции.  4 4  

Изготовление сертификатов для куклы  2 2  

Презентация кукольной композиции  2 2  

Раздел 8. Разработка и эскиз  «стилизованной 

куклы» 

   Пед. наблюдение 

собеседование 

Отражение задуманного образа в эскизе. 1 1 2  



Продумывание от построения художественной 

композиции до способа крепления к каркасу. 

1 1 2  

Пропорции будущего образа. 1 1 2   

Цветовое сочетание тканей, деталей. 1 1 2  

Раздел 9. Конструкция фигуры по эскизам  

«стилизованной куклы». 

   Пед. наблюдение 

собеседование 

Подготовка материалов для каркаса.  1 1 2  

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из 

проволоки. 

 4 4   

Фиксация каркасом положение куклы в пространстве.  2 2  

Изготовление  подставки под куклу.  4 4  

Декорирование подставки под куклу.  4 4  

Теория по анатомии куклы.  1 1 2  

Определение пропорций выбранной модели  2 2   

Изготовление летных деталей куклы 

 ( лицо, руки, ноги) 

 8 8            

Декорирование лепных деталей куклы .  

 

4 4 

 

 

Изучение способов изготовления кукольных тел.  2  2 

 

 

Подбор материалов  для изготовления тела куклы.  2 2  

 

 

Изготовление выкроек деталей  тела модели.  2  2 

 

 

Сборка деталей тела выбранной модели куклы.  4 4   

Соединение лепных деталей тела с текстильными 

деталями туловища. 

 2 4 

 

 

Знакомство с различными техниками исполнения 

костюма. Техники выполнения рисунка на изделии 

методом батика. 

2  2  

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. 1 1 2 

 

 

Раскрой деталей одежды для куклы.  2 2  

Пошив и обработка деталей костюма.  8 8  

Раздел 10. Создание деталей и аксессуаров.    Пед. наблюдение 

собеседование 

Создание дополняющих и завершающих элементов 

кукольной композиции. 

 

 

4 4 

 

 

Изготовление аксессуаров.  2 2  

Изготовление обуви для куклы.  4 4  

Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле.  

 

4 4 

 

 

Изготовление и монтаж парика на кукле.  4 4  



Нанесение грима на лицо куклы.  1 2  

Изготовление и монтаж ресниц на кукле.  1 2  

Заключительный этап подгонки деталей костюма и 

аксессуаров на кукле. 

 4 4 

 

 

Изготовление сертификатов для куклы  2 2  

Монтаж композиции  2 2  

 Итоговое занятие  

Презентация кукольной композиции  

 2 2  Пед. наблюдение 

собеседование 

Зачет. 

ИТОГО 28 188 216  

 

Содержание занятий 2 года обучения  
 

Раздел 1. Введение в программу. 

Вводное занятие. 

Расписание работы объединения, требования к обучающимся. Правила техники 

безопасности. Материалы и инструменты.  

Углубленное изучение пропорций человеческого лица и тела для создания 

авторской куклы. Изучение на практике способов стилизации в авторской кукле. 

Построение рисунка человеческого тела. 

Формирование умений и навыков работы с пластическими материалами - 

"Fimo". 

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы» 
Знакомство с тематической литературой. Отражение задуманного образа 

«классической куклы» в эскизе. Просмотр видео-фильмов, фотографий, 

литературы. 

Определение пропорции будущего образа «классической куклы».  

Цветовое сочетание тканей, деталей.  

Изучение «цветового» круга. Создание из имеющего материала образа куклы. 

Раздел 3. Конструктивное решение фигуры по эскизам «классической 

куклы» 

Изучение разнообразных видов каркаса «Классической куклы» и техники 

изготовления каркаса. 

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из проволоки. Изучение способов 

изготовления проволочного туловища куклы: виды проволоки, материалы. 

Фиксация каркасом положения куклы в пространстве. Изготовление каркаса из 

жесткой проволоки по чертежу.  

Изготовление подставки под куклу. Изучение техники выполнения подставок и 

их декорирование различными методами. 

Декорирование подставки под куклу. Нанесение рисунка красками по ткани. 

Применение различной фурнитуры при декорировании изделия. 



Раздел 4. Пластика тела. 

Тема 1. Теория по анатомии куклы. 

Определение пропорции выбранной модели. Расчет пропорции лица, рук, ног, 

туловища и всей куклы в целом. 

Изготовление лепных деталей куклы. Подробный показ основных приемов лепки 

головы куклы, рук и ног куклы. 

Тема 2. Декорирование лепных деталей куклы. Знакомство с акриловыми 

красками для декорирования, умение подобрать краску под «цвет кожи». 

Роспись лица куклы.  

Тема 3. Изучение технологии изготовления кукольных тел. 

Изготовление лекал для выкроек деталей кукольного тела. Изготовление 

выкроек деталей тела модели. 

Сборка деталей тела выбранной модели куклы. 

Тема 4. Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями туловища 

«классической куклы».  

Раздел 5. Изготовление кукольного костюма.  

Знакомство с различными техниками исполнения костюма. Изучение 

методической литературы, журналов мод и т.п. 

Закрепление законов цветоведения, при создании индивидуального 

колористического образа. 

Раздел 6. Пошив и сборка кукольной композиции. 

Изучение технологии пошива кукольных костюмов: построение основы выкроек 

переда, спинки, рукава; 

построение и моделирование (на основе выкроек) деталей кроя задуманного 

фасона одежды для куклы.  

Раскрой деталей одежды для куклы «классической куклы». 

Пошив и обработка деталей костюма «классической куклы» на швейной 

машинке или вручную.  

Раздел 7. Создание деталей, аксессуаров. 

Тема 1. Создание дополняющих и завершающих элементов кукольной 

композиции. 

Изготовление аксессуаров\дополняющих элементов: сумочки, веера, различная 

атрибутика с использованием различных отделочных материалов: нити, тесьмы, 

кусочки кожи, бисер, перья, вышивку и т.д. 

Тема 2. Изготовление обуви для куклы. Изучение видов материалов, способов 

крепления, видов декорирования.  Построение выкройки деталей обуви. 

Тема 3. Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле. 

Изготовление парика на кукле. Изучение способов окраски волос парика куклы. 

Изучение способов крепления волос к голове куклы. 

Тема 4. Нанесение грима на лицо куклы. Окончательная роспись куклы красками 

на водной основе.  

Изготовление и монтаж ресниц куклы с использованием клея «Момент». 

Заключительный этап подгонки деталей костюма и аксессуаров на кукле.  

Раздел 8. Создание кукольной композиции. 

Монтаж композиции. 



Подготовка кукольной композиции к демонстрации. 

Создание сертификата. Сертификат - это паспорт куклы, где фиксируются 

необходимые данные о ней: название куклы; фамилия и имя автора; материал, 

используемый для изготовления куклы; размер (высота); количество 

экземпляров; особенности куклы (если они есть). 

Презентация кукольной композиции. 

Раздел 9. Создание композиционного эскиза «стилизованной куклы». 

Знакомство с тематической литературой. Отражение задуманного образа 

«стилизованной куклы» в эскизе. Просмотр видео-фильмов, фотографий, 

литературы. 

Пропорции будущего образа «стилизованной куклы».  

Цветовое сочетание тканей, деталей.  

Продолжение изучения «цветового» круга. Создание из имеющего материала 

образа куклы. 

Раздел 10. Конструктивное решение фигуры по эскизам «стилизованной 

куклы». 
Использование (в работе) разнообразных видов каркаса «Стилизованной куклы» 

и техники изготовления каркаса. 

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из проволоки. Закрепление 

способов изготовления проволочного туловища куклы 

Фиксация каркасом положения куклы в пространстве. Изготовление каркаса из 

жесткой проволоки по чертежу.  

Изготовление подставки под куклу. Изучение техники выполнения подставок и 

их декорирование различными методами. 

Декорирование подставки под куклу. Нанесение рисунка красками по ткани. 

Применение различной фурнитуры при декорировании изделия. 

Раздел 11. Пластика тела. 

Тема 1. Теория по анатомии стилизованной куклы. 

Определение пропорции выбранной модели. Расчет пропорции лица, рук, ног, 

туловища и всей куклы в целом. 

Изготовление лепных деталей куклы. Подробный показ основных приемы лепки 

головы куклы, рук и ног куклы. 

Тема 2. Декорирование лепных деталей куклы. Работа с акриловыми красками 

для декорирования, умение подобрать краску под «цвет кожи». Роспись лица 

куклы.  

Тема 3. Изучение технологии изготовления кукольных тел. 

Изготовление деталей кукольного тела. Изготовление деталей тела модели. 

Сборка деталей тела выбранной модели куклы. 

Тема 4. Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями туловища 

«стилизованной куклы».  

Раздел 12. Изготовление кукольного костюма стилизованной куклы. 

Знакомство с различными техниками исполнения костюма методом нанесения 

краски на ткань. Изучение методической литературы, журналов мод и т.п. 

создание индивидуального (своего) колористического образа, используя все 

возможности и преимущества различных красок,  



Раздел 13. Пошив и сборка кукольной одежды стилизованной куклы. 

Изучение технологии изготовления кукольных костюмов методом батика: 

роспись ткани акриловыми красками по ткани. Подготовка и обработка ткани 

согласно технологии росписи батиком. Фиксирование краски на ткани. Сборка 

деталей костюма 

Раздел 14. Создание деталей, аксессуаров. 

Тема 1. Создание дополняющих и завершающих элементов кукольной 

композиции. 

Изготовление аксессуаров: создание дополняющих элементов (сумочки, веера) -  

атрибутики с использованием различных отделочных декоративных материалов: 

нить, тесьма, кусочки кожи, бисер, перья, вышивка и т.д 

Тема 2. Изготовление обуви для куклы. Изучение видов материалов, способов 

крепления, видов декорирования.  Построение выкройки деталей обуви. 

Тема 3. Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле. 

Изготовление парика на кукле. Изучение способов окраски волос парика куклы. 

Изучение способов крепления волос к голове куклы. 

Тема 4. Нанесение грима на лицо куклы. Окончательная роспись куклы красками 

на водной основе, акриловые или темпера ПВА. 

Изготовление и монтаж ресниц на кукле с использованием клея «Момент». 

Заключительный этап подгонки деталей костюма и аксессуаров на кукле.  

Раздел 15. Создание кукольной композиции. 

Монтаж композиции. 

Подготовка кукольной композиции к демонстрации. 

Создание сертификата. Презентация кукольной композиции. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся: 

Знают Могут (владеют, умеют) 

 

Технологический процесс 

изготовления куклы. 

 

 

- Составляют творческие эскизы, владеют 

практическими способностями стилизации. 

- Самостоятельно выбирают способы работы с 

материалами. 

- Анализируют и критически оценивают свою 

работу. 

-  Конструируют выкройки деталей кукольной 

одежды. 

-  Владеют серией ручных швов;  

- Аккуратно выполняют несложные технологические 

узлы; 

-  Правильно подбирают материал для изготовления 

изделия, опираясь на знания о свойствах тканей и 

технологии выполнения швов. 

 

 

  



Учебно-тематический план  

3 год обучения 

 

Приобретение практического опыта. 

Главным (на этом году обучения) предполагается выход обучающихся на 

проектную \исследовательскую деятельность при создании своего арт – продукта 

(моно – работы или коллекции). Формирование понимания у обучающихся всей 

многогранности работы над авторской куклой (как синтез искусств), где в основе 

лежит личностное восприятие образа (идеи) технологии изготовления; это 

полное проявление обучающимися творческой активности при формировании 

образа задуманного персонажа. 

Содержание Теор

ия 

Прак

тика 

итог

о 

Формы 

аттестации и 

контроля 

Раздел 1. Введение в программу     

     

Водное занятие. Основы техники безопасности. 1 1   

Углубленное изучение  пропорций человеческого лица и 

тела для создания авторской куклы. 

2   Пед 

наблюдение. 

Изучение практических способов стилизации в авторской 

кукле 

1 1   

Формирование умений и навыков работы с 

самоотвердевающим пластиком 

 2   

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы»    Пед 

наблюдение 

Отражение задуманного образа в эскизе. 1 1   

Цветовое сочетание тканей, деталей. 1 1   

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из 

проволоки. 

 4   

Изготовление  подставки под куклу.  2   

Декорирование подставки под куклу.  2   

Раздел 3. Пластика тела    Пед 

наблюдение. 

Теория по анатомии куклы.  2    

Определение пропорций выбранной модели  2   

Изготовление летных деталей куклы 

 ( лицо, руки, ноги) 

 8   

Декорирование лепных деталей куклы . 2 2   

Изучение различных способов изготовления кукольных 

тел.  

2    

Подбор материалов  для изготовления тела куклы.  2   

Изготовление выкроек деталей тела куклы. 

 

 2   



Обматывание синтепоном «скелета» куклы  2   

Изготовление текстильного тела на «скелете» куклы  4   

Сборка деталей тела куклы.  2   

Соединение лепных деталей тела с текстильными 

деталями туловища. 

 4   

Раздел 4. Изготовление кукольного костюма    Пед 

наблюдение. 

Знакомство с различными техниками исполнения 

костюма. 

2    

Изучение законов цветоведения. 2    

Раздел 5. Пошив и сборка кукольной одежды    Пед 

наблюдение. 

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. 1 1   

Раскрой деталей одежды для куклы.  2   

Пошив и обработка деталей костюма.  10   

Раздел 6. Создание деталей, аксессуаров    Пед 

наблюдение. 

Создание дополняющих и завершающих элементов 

кукольной композиции. 

 

 

6   

Изготовление аксессуаров. 

 

 6   

Изготовление обуви для куклы.  4   

Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле.  6   

Изготовление и монтаж парика на кукле.  4   

Нанесение грима на лицо куклы.  4   

Изготовление и монтаж ресниц на кукле.  2   

Заключительный этап подгонки деталей костюма и 

аксессуаров на кукле. 

 6   

Монтаж композиции.  4   

Изготовление сертификатов для куклы  2   

Презентация кукольной композиции  2   

Раздел 8. Разработка эскиза «Стилизованной куклы»    Пед 

наблюдение. 

Отражение задуманного образа в эскизе. 1 1   

Продумывание от построения художественной 

композиции до способа крепления к каркасу. 

1 1   

Пропорции будущего образа. 

 

1 1   

Цветовое сочетание тканей, деталей. 1 1   



Раздел 9. Конструктивное решение фигуры по эскизам 

«стилизованной куклы» 

    

Подготовка материалов для каркаса.  

 

1 1 

 

  

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из 

проволоки. 

 4   

Фиксация каркасом положение куклы в пространстве.  2   

Изготовление  подставки под куклу.  4   

Декорирование подставки под куклу.  4   

Теория по анатомии куклы.  1 1   

Определение пропорций выбранной модели  2   

Изготовление летных деталей куклы 

 ( лицо, руки, ноги) 

 8   

Декорирование лепных деталей куклы .  

 

4   

Изучение способов изготовления кукольных тел.  2    

Подбор материалов  для изготовления тела куклы.  2   

Изготовление выкроек деталей  тела модели.  2   

Сборка деталей тела выбранной модели куклы.  4   

Соединение лепных деталей тела с текстильными 

деталями туловища. 

2 2   

Знакомство с различными техниками исполнения 

костюма. Техники выполнения рисунка на изделии 

методом батика. 

2    

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. 1 1   

Раскрой деталей одежды для куклы.  2   

Пошив и обработка деталей костюма.  8   

Раздел 10.Создание деталей, аксессуаров    Пед 

наблюдение. 

Создание дополняющих и завершающих элементов 

кукольной композиции. 

 

 

4   

Изготовление аксессуаров.  2   

Изготовление обуви для куклы.  4   

Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле.  

 

4   

Изготовление и монтаж парика на кукле.  4   

Нанесение грима на лицо куклы.  1   

Изготовление и монтаж ресниц на кукле.  1   



Заключительный этап подгонки деталей костюма и 

аксессуаров на кукле. 

 4   

Изготовление сертификатов для куклы  2   

Монтаж композиции  2   

 Итоговое занятие 

Презентация кукольной композиции  

 2  Зачетная 

выставка 

анализ 

работы, 

собеседовани

е. 

ИТОГО 28 188 216  

 

Содержание занятий 3 года обучения  
 

Раздел 1. Введение в программу. 

Вводное занятие. 

Расписание работы объединения, требования к воспитанникам. Правила Техники 

безопасности. Материалы и инструменты.  

Углубленное изучение пропорций человеческого лица и тела для создания 

авторской куклы. Совершенствование\ внедрение (на основе изученного 

материала) своих способов, практических вариантов стилизации в авторской 

кукле. 

Построение рисунка человеческого тела. 

Формирование умений и навыков работы с пластическими материалами - 

"Fimo". 

Блок: Классическая кукла 

Раздел 2. Разработка эскиза «Классической куклы» 
Знакомство с тематической литературой. Отражение задуманного образа 

«классической куклы» в эскизе. Просмотр видео-фильмов, фотографий, 

литературы. 

Расчет пропорции будущего образа «классической куклы».  

С учетом цветового сочетания тканей, деталей.  

Создание из имеющего материала образа куклы. 

Раздел 3. Конструктивное решение фигуры по эскизам «классической 

куклы» 

Выполнение своеобразного «скелета» куклы из проволоки. Использование 

способов изготовления проволочного туловища куклы: виды проволоки, 

материалы. 

Фиксация каркасом положения куклы в пространстве. Изготовление каркаса по 

чертежу из жесткой проволоки.  

Изготовление подставки под куклу. Совершенствование техники выполнения 

подставок и их декорирование различными методами. 



Декорирование подставки под куклу. Применение различной фурнитуры при 

декорировании изделия. 

Раздел 4. Пластика тела. 

Тема 1. Теория по анатомии куклы. 

Определение пропорции выбранной модели. Правильный рассчет пропорции 

лица, рук, ног, туловища и всей куклы в целом. 

Изготовление лепных деталей куклы: подробный показ основных приемов лепки 

головы куклы, рук и ног куклы. 

Тема 2. Декорирование лепных деталей куклы. Применение акриловых красок 

для декорирования, умение подобрать краску под «цвет кожи». Роспись лица 

куклы.  

Тема 3. Изучение технологии изготовления кукольных тел. 

Изготовление выкроек деталей тела модели. 

Сборка деталей тела выбранной модели куклы. 

Тема 4. Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями туловища 

«классической куклы».  

Раздел 5. Изготовление кукольного костюма.  

Применение различных техник исполнения костюма. Изучение методической 

литературы, журналов мод и т.п. 

Применение законов цветоведения при использовании возможностей различных 

красок, создание своего колористического образа. 

Раздел 6. Пошив и сборка кукольной композиции. 

Изучение технологии пошива кукольных костюмов. Построение основы выкроек 

переда, спинки, рукав.  Построение и моделирование на основе выкроек деталей 

кроя задуманного фасона одежды для куклы.  

Раскрой деталей одежды для «классической куклы». 

Пошив и обработка деталей костюма «классической куклы» на швейной 

машинке или вручную.  

Раздел 7.  Создание деталей, аксессуаров. 

Тема 1.  Создание дополняющих и завершающих элементов кукольной 

композиции. 

Изготовление дополнительных декоративных аксессуаров с использованием 

различных отделочных материалов: нить, тесьма, кусочки кожи, бисер, перья, 

вышивка и т.д. 

Тема 2. Изготовление обуви для куклы. Изучение видов материалов, способов 

крепления, видов декорирования.  Построение выкройки деталей обуви. 

Тема 3. Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле. 

Изготовление парика на кукле. Изучение способов окраски волос парика куклы. 

Изучение способов крепления волос к голове куклы. 

Тема 4. Нанесение грима на лицо куклы. Окончательная роспись куклы красками 

на водной основе, акриловыми красками или темпера ПВА. 

Изготовление и монтаж ресниц куклы с использованием клея «Момент». 

Заключительный этап подгонки деталей костюма и аксессуаров на кукле.  

Раздел 8. Создание кукольной композиции. 

Монтаж композиции. 



Подготовка кукольной композиции к демонстрации. 

Создание сертификата – паспорта куклы.  

Презентация кукольной композиции. 

Блок Стилизованная кукла 

Раздел 9. Создание композиционного эскиза «стилизованной куклы» 

Знакомство с тематической литературой. Отражение задуманного образа 

«стилизованной куклы» в эскизе. Просмотр видео-фильмов, фотографий, 

литературы. 

Расчет пропорции будущего образа «стилизованной куклы».  

Определение цветового сочетания тканей, деталей.  

 Создание из имеющего материала образа куклы. 

Раздел 10. Конструктивное решение фигуры по эскизам «стилизованной 

куклы». 
Закрепление разнообразных видов каркаса «Стилизованной куклы», техники его 

изготовления. Изготовление каркаса по чертежу (проволочного туловища 

куклы): выбор вида проволоки, материала. 

Фиксация каркасом положения куклы в пространстве.  

Изготовление подставки под куклу. Закрепление техники выполнения подставок 

и их декорирование различными методами. 

Декорирование подставки под куклу. Применение различной фурнитуры при 

декорировании изделия. 

Раздел 11. Пластика тела. 

Тема 1. Теория по анатомии «стилизованной куклы». 

Определение пропорции выбранной модели. Расчет пропорции лица, рук, ног, 

туловища и всей куклы в целом. 

Изготовление лепных деталей куклы.  

Тема 2. Декорирование лепных деталей куклы. Работа с акриловыми красками 

для декорирования, умение подобрать краску под «цвет кожи». Роспись лица 

куклы.  

Тема 3. Закрепление технологии изготовления кукольных тел. 

Изготовление деталей кукольного тела.  

Сборка деталей тела выбранной модели куклы. 

Тема 4. Соединение лепных деталей тела с текстильными деталями туловища 

«стилизованной куклы».  

Раздел 12. Изготовление кукольного костюма «стилизованной куклы». 

Использование в работе различных техник исполнения костюма методом 

нанесения краски на ткань. Изучение методической литературы.  

Применение законов цветоведения при использовании возможностей различных 

красок, создание своего колористического образа. 

Раздел 13. Пошив и сборка кукольной одежды «стилизованной куклы». 

Закрепление технологии изготовления кукольных костюмов методом батика- 

роспись ткани акриловыми красками по ткани. Подготовка и обработка ткани 

согласно технологии росписи батиком. Использование в костюме ручной 

росписи по ткани в технике холодного или горячего батика.  

Учет при работе над костюмом: 



- особенностей цветовых сочетаниях;  

- правильность подобора ткани по цвету и фактуре;  

- масштабность рисунка и фактура - должны отвечать выбранным размеру и 

образу композиции.  

Фиксирование краски на ткани. Сборка деталей костюма. 

Раздел 14. Создание деталей, аксессуаров. 

Тема 1. Создание дополняющих и завершающих элементов кукольной 

композиции. 

Изготовление аксессуаров (дополняющие элементы) с использованием 

различных отделочных декоративных материалов.  

Тема 2. Изготовление обуви для куклы. Изучение видов материалов, способов 

крепления, видов декорирования.  Построение выкройки деталей обуви. 

Тема 3. Сборка одежды и дополнительных элементов на кукле. 

Изготовление парика на кукле. Изучение способов окраски волос парика куклы. 

Изучение способов крепления волос к голове куклы. 

Тема 4. Нанесение грима на лицо куклы. Окончательная роспись куклы красками 

на водной основе, акриловые или темпера ПВА. 

Изготовление и монтаж ресниц на кукле с использованием клея «Момент». 

Заключительный этап подгонки деталей костюма и аксессуаров на кукле.  

Раздел 15. Создание кукольной композиции. 

Монтаж композиции. 

Подготовка кукольной композиции к демонстрации. 

Создание сертификата -  паспорта куклы.   

Презентация кукольной композиции. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся: 

 

Знают Могут (владеют, умеют) 

Технологию (цикл 

технологических действий) 

создания авторской куклы;  

умеют работать с различными 

материалами при создании 

авторской куклы 

 

 

Различные способы обработки 

материалов и работы с ними 

(различными материалами). 

 

- Составляют творческие эскизы, владеют 

практическими способами стилизации и 

критически оценивают свою работу. 

- Самостоятельно выбирают тему для новой 

работы, технологию изготовления и 

используемые материалы. 

- Правильно подбирают материал для 

изготовления изделия, опираясь на знания о 

свойствах тканей и технологии выполнения 

швов. 

- Владеют швейной машиной и техникой шитья 

всеми ручными и отделочными швами. 

- Создают авторские проекты, 

индивидуализируют   характер героя. 

- Принимают участие во всевозможных 

конкурсах и фестивалях разного уровня. 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные 

К концу обучения обучающийся способен: 

-  эстетически оценивать различные явления нашей жизни;  

 лично отвечать за свои поступки и действия при достижении поставленной 

цели; 

- добросовестно относиться к делу, уважать чужой труд и результаты труда; 

- понимать культурно- историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

-   терпеливо, аккуратно выполнять творческое задание, испытывать чувство 

удовлетворения от работы; 

У него формируется активная гражданская позиция, развиваются 

любознательность, творческая фантазия и активность.  

 

Метапредметные  

 

К концу обучения обучающийся: 

 

• разовьет умения анализировать, сравнивать и обобщать различные 

направления своей и коллективной деятельности; 

• будет уметь привлекать знания из разных областей ДПИ, а также 

различные художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ;  

• научится планировать и разумно организовывать свое время;  

• научится работать с различными источниками информации: литература, 

интернет-технологии;  

• сможет самостоятельно выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации творческого замысла; 

• сформирует навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные: 

К концу обучения обучающийся будет: 

 

• знать историю возникновения и развития авторской куклы, как одного из 

направлений ДПИ.; 

• владеть технологией создания авторской куклы;  

• уметь работать с различными материалами при создании авторской куклы.  

У него сформируется устойчивый интерес к декоративно-прикладной деятельности. 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный – учебный график (приложение) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебный кабинет (из расчета 2,5 м на одного учащегося), отвечающий 

санитарно-гигиеническим нормам: сухой, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемым, с достаточным дневным и вечерним освещением; 

Для хранения текущих работ есть подсобное помещение. 

Перечень оборудования: 

комплект мебели,  

инструменты и приспособления,  

наглядный и другой материал, необходимый для занятий. 

стол для выполнения графических работ, записей информации по теме, 

практических работ – лепке из полимерной глины.  

швейная машина для стачивания изделий (одежда и аксессуары для кукол) 

и гладильная доска, утюг. 

Перечень материалов, необходимых для занятий (инструменты для 

непосредственной работы): 

ножницы, иголки, шильца для надкола, карандаши, кисти и стеки, проволока, 

плоскогубцы и кусачки, краски и кисти (акрил, темпера ПВЛ или масляные 

краски), полимерный пластический материал (фимо, паперклей, ладол и т.п.), 

клей «момент», пищевая фольга, фурнитура, текстильный материал, трессы 

(волосы для куклы) и другие приспособления необходимы для создания 

авторской куклы.  

Комплекты дидактических материалов, которые хранятся в отдельных 

папках по темам занятий. 

Информационное обеспечение: 

 методические таблицы; 

 схемы, образцы изделий; 

 аудио-, видео- записи,  

 методические разработки занятий (блоков занятий); 

 фотоальбомы; 

 разработки педагогических проектов; 

 книги по истории костюмов, энциклопедии. 

 

2.3. Формы аттестации 

В период обучения используются следующие формы аттестации: 

Тестирование 

Экзамен\зачет 

Собеседование 

Выставка – презентация 

Творческий отчет, защита творческих работ\проектов. 



Открытое занятие 

Конкурс 

Фестиваль 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы - входят систему контроля результативности 

обучения. 

Объектами контроля выступают – знания теоретического материала, 

практические навыки. Уровень и качество творческого продукта\изделия степень 

самостоятельности, мастерство, стиль, индивидуальность…  

 

Виды контроля  

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 

уровня развития детей.  

Текущий контроль (педагогическое наблюдение) – с целью определения 

степени усвоения обучающимися учебного материала. осуществляется на 

каждом занятии; проверяется практическое усвоение определенных способов 

работы с материалом. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения за 

какой – либо период или по итогам изучения большой темы, на пример: по 

окончании изучения темы «Знакомство с основными понятиями «Авторская 

кукла» осуществляется разработка эскиза «классической» куклы. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей.  
 

Проводится в конце учебного года в виде (мониторинга), определения  

уровня успешности прохождения обучения и сопоставления новых достижений 

обучающегося с прошлыми.  

Выпускники творческой мастерской «Зеркало», выполняют итоговую 

работу: разрабатывают эскиз, выбирают способы изготовления куклы и 

декоративной обработки изделия. Далее (по готовой работе) происходит оценка 

уровня сформированности навыков, умений и усвоения основных знаний по 

предмету.  

      По результатам проводится отбор практических работ на завершающую 

выставку, (включая персональную для оригинальных и интересных работ 

отдельных обучающихся).  

 

В работе используются следующие методы отслеживания результатов 

освоения программы (диагностика): 

 педагогическое наблюдение во время занятий и мероприятий; 

 промежуточная, итоговая аттестация; 

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках;  



 беседа; 

 рефлексия. 

       Диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Творческой мастерской авторской куклы 

«Зеркало» проводится ежегодно   по критериям: знания, умения и навыки, 

развитие социально-личностных компетенций. Результаты диагностики 

фиксируются в диагностической таблице (Приложение № 2).  

        Шкала оценок - 3-балльная, где:    

Низкий – 1 балл 

Знания, умения и навыки не носят инструментальный характер, не соотносятся с 

замыслом и образным выражением. Обучающийся начинает оперировать 

имеющимися знаниями и навыками только после подсказки педагога. 

Средний – 2 балла 

Обучающийся умело пользуется знаниями, умениями и навыками, но в пределах 

имеющегося опыта с использованием стандартных способов деятельности. 

Высокий – 3 балла 

Обучающийся творчески пользуется имеющимися знаниями, умениями, 

стратегиями и способами деятельности, обогащает их, трансформирует, создает 

собственные способы действий, обладает чувством материала, формы на основе 

четкого видения-идеальной формы, с удовольствием демонстрирует свои 

достижения другим людям. 

 

2.5. Методические материалы 
 

При реализации программы используются следующие методы: 

 словесный, включает в себя рассказ об истории народной культуры, 

знакомство с историей создания художественной куклы, истории создания 

костюма. Подача теоретического материала подается в доступной для 

восприятия форме;  

 наглядный, включает демонстрацию иллюстраций, видео-, фотоматериала 

и анализ (их) содержания; 

 практический, используется при решении обучающих задач, таких как 

отработка технологии швейных изделий, выполнение различных техник 

изготовления батика. 

 проектный – мотивирует обучающихся на развитие творческих и 

познавательных процессов, умения ориентироваться в информационном 

пространстве и умения самостоятельно осуществлять практическую 

деятельность при создании собственного арт – продукта. 

 

В работе используются следующие приемы: 

1. Диалог. Обучающиеся высказывают свои мысли, вносят предложения. При 

использовании данного приема усвоение материала происходит продуктивнее. 



 2. «Подросток – педагог». Данный прием направлен на создание дружеской 

атмосферы в коллективе, так как обусловлен активной помощью обучающихся 

в объяснении предложенного материала. 

3. Работа с литературой. На теоретических занятиях обучающиеся работают с 

литературой (книгами, журналами), знакомятся со знаменитыми 

профессионалами-кукольниками, что позволяет им расширить свой кругозор в 

области декоративно-прикладного искусства. 

4. Самоуправление. Обучающиеся являются не только участниками, но и 

полноправными хозяевами своего коллектива. Принимают активное участие в 

обсуждении планов творческой деятельности объединения.  

 

Способы мотивации: 

 поощрение (создает в коллективе благоприятный психологический климат, 

который способствует положительному, эмоциональному настрою); 

 совместная деятельность коллектива. 

    

   Формы занятий: 

- вернисаж 

- галерея 

- защита проектов 

- мастер – класс 

- открытое занятие 

- творческая мастерская 

- ярмарка 

- интерактивное обсуждение отдельных вопросов, положений;  

- лекция;  

- эвристическая беседа,  

- выставки детских работ, анализ работ, просмотр фильмов. 

 

Особенности\ специфика организации образовательного процесса (Приложение 

№3) 
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Приложения к образовательной программе 

 

                                                                                                 Приложение №1 

 

Кукла известна с глубокой древности, на нее не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Ведь кукла не 

рождается сама, ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи 

воображения и воли своего создателя. Ее создание развивает навыки решения 

коммуникативных, эстетических, технических, технологических, 

организационных и экономических задач. Благодаря интересу и увлеченности к 

творчеству, у обучающихся воспитывается умение управлять своей 

деятельностью, настойчивость и успешность в работе, толерантность к искусству 

народов мира, продуктивно прививается любовь к различным профессиям, 

уважение к труду другого человека. 

Современная молодежь живет в условиях динамичного развития общества, 

которое оказывает многозначное воздействие на различные стороны ее жизни. 

Социализация российской молодежи в начале XXI века протекает под влиянием 

разнонаправленных факторов: политических и экономических перемен в стране, 

трансформации ценностно-нормативной системы, новой социальной 

дифференциации в обществе, изменения шкалы престижности профессий, 

снижения уровня жизни большинства населения; роста безработицы. 

Представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве своем 

оторваны от действительности, процесс принятия решений о выборе профессии 

у современных выпускников школ часто бывает продиктован приоритетом 

внешних статусных ценностей, слабым знанием своих способностей и 

возможностей. Молодежь ориентируется на профессии, закрепившиеся в 

массовом сознании как «современные», «престижные», «выгодные». Это 

свидетельствует об отсутствии у молодежи сформированного 

профессионального самоопределения. 

В процессе формирования профессионального самоопределения 

современной молодежи можно выделить следующие этапы:  

- этап предварительного выбора профессии (7-11 лет);  

- этап пробного выбора профессии (12-14 лет); этап реального выбора 

профессии (15-18 лет);  

- этап профессионального обучения и этап профессионализации. На 

каждом из этапов профессиональное самоопределение характеризуется 

различной степенью сформированности. 

Декоративно-прикладное искусство доступно каждому человеку, 

желающему попробовать свои силы в нём и стать профессионалом. Это 

творчество обслуживает бытовые нужды человека и удовлетворяет его 

эстетические потребности, несёт красоту в жизнь, способствует благоустройству 

окружающего пространства. Жизнь без искусства немыслима, а прикладное 

искусство ближе всего к человеку. 



Изготовление авторской куклы сложный многоуровневый процесс, 

позволяющий познакомить обучающихся с целым комплексом профессий, 

например, дизайнер, модельер, декоратор, технолог по пошиву одежды. 

В творческой мастерской авторской куклы «Зеркало» обучающимся 

предлагаются воплотить свои идеи в образе куклы.  В данном случае творческая 

мастерская выступает как средство развития творческой активности при 

формировании образа задуманного персонажа. В то же время, это верный 

инструмент воспитания духовных качеств личности. 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №2 

Таблицы диагностики уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Творческой мастерской «Зеркало» 

Диагностика знаний, умений, навыков 

Знания, умения, навыки определяются по следующим показателям: 

 Знание основ ДПИ: знания истории авторской куклы, ее применение;  

ФИО  обучающегося    
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знания особенностей декоративно-прикладного искусства по изготовлению авторской куклы из полимерной 

самозатвердевающей глины;  

знание современных направлений своего мастерства, понимание технической обоснованности способов стилизации 

разных видов ДПИ. 

 Знание специфических понятий: авторская кукла, различные виды кукол, каркас, полимерная глина, пластик, 

основные приемы работы с самоотвердевающим пластиком, технология обработки материала, эскиз, рельеф и т.д. 

 Назначение различных инструментов и материалов: применение стеков, различных инструментов, модулей и т.д.  

знание свойств материалов. 

 Знание основ цветоведения различных выразительных средств: основные и дополнительные цвета тёплой и холодной 

цветовой гаммы, законы цветовой гармонии, умение смешивать краски и применять полученные знания при росписи 

изделий.  

 Умение видеть и создавать композицию в работе: составление творческих эскизов, владение практическими 

способами стилизации;  

самостоятельность выбора темы для новой работы, выбор технологии изготовления и используемых материалов; 

создание авторских проектов, индивидуализируя «характер» куклы. 

 Умение работать с различными материалами: определение свойств тканей, используемых при изготовлении кукол; 

изготовление выкройки и лекала из бумаги;  

разметка и вырезка различных деталей из кожи, текстиля;  

работа с текстилем для изготовления костюма и с природным материалом. 

 Навыки передачи изображения различными техническими приемами: владение основными навыками работы с 

пластиком, умение применять разные способы работы: конструктивный, пластический, комбинированный;  

владение навыками   графического изображения, умение видеть   отдельные элементы, составляющие основную форму.  

 

 

 

 



Диагностика развития социально-личностных характеристик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-личностные компетенции обучающихся оцениваются по показателям: 

 Креативность: гибкость мышления, способность нахождения оригинальных решений, новых способов решения 

творческих задач. 

 Мотивация к знаниям: внутреннее желание учиться новому, умение осознанно преодолевать трудности, 

способность   управлять эмоциями, уверенность в своих силах для достижения успеха.            

 Воспитанность: способность воспринимать и правильно понимать и оценивать красоту окружающей 

действительности, осознанно участвовать в эстетической деятельности.    

 

 

 

 

 

 

ФИО обучающегося Креативность Мотивация к 

знаниям 
 Эстетическая 

воспитанность 

    

    

    

    

    



Приложение №3 

Особенности\ специфика организации образовательного процесса 

 

Программой предусмотрены занятия как для индивидуального, так и для 

коллективного выполнения. Коллективный труд обеспечивает опыт творческого 

общения обучающихся, сплачивая их. 

Обеспечен индивидуальный подход к каждому, применяются как 

опережающее обучение, так и упрощенные задания для медленно работающих 

детей. Им даётся возможность самостоятельно оценить свою работу, её 

результат, увидеть достоинства и недостатки. 

Обучающиеся, которые приходят впервые, еще не имеют четких 

представлений о работе творческой мастерской, о технике, о приемах и навыках, 

постепенно знакомятся с видами работ на примерах готовых изделий и работ 

старших товарищей. В дальнейшем они вникают в суть дела и, 

заинтересовавшись, пробуют себя в простых работах, потом учатся работать в 

какой-то конкретной технике, и вскоре уже берутся за выставочные работы.  

 

Содержание учебного занятия 

Каждое занятие включает: теоретическую часть - это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. 

Теоретический материал сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к обучающимся. 

Основное место на занятии отводится практическим работам (практическое 

выполнение задания) 

 Нагрузка во время занятий соответствует возрасту и возможностям 

обучающихся, обеспечивая их занятость в течение всего занятия. Каждое 

занятие спланировано таким образом, чтобы в конце занятия был виден 

результат своего труда. Это необходимо и для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и 

для обучающихся. На занятиях используются самоконтроль и взаимоконтроль 

между обучающимися в процессе их работы над изделием.  

 

Алгоритм создания творческих работ 

 

1. Начальный этап: 

 определение источников информации для работы над эскизом; 

 разработка эскиза изделия; 

 подбор и подготовка материалов. 

 

2. Планирование деятельности: 

 определение задач в соответствии со своей частью работы; 

 определение средств для достижения задач; 

 обоснование критерий (своего) успеха. 



 

3. Принятие решения в реализации выбранного изделия: 

 систематизация собранной информации; 

 проведение анализа и синтеза идей; 

 выбор оптимального варианта деятельности над изделием. 

 

4.Изготовление изделия: 

 выполнение изделия в материале; 

 выполнение декоративной обработки в оформлении изделия. 

 

5. Оценка результатов: 

 оценка сильных и слабых сторон своей работы; 

 оценка практической ценности изделия; 

 оценка уровня самостоятельности обучающихся в решении проблемы. 

 

 

 

 


