
1

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования « Дом детского творчества» городского округа 

ЗАТО город Фокино 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир куклы» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Коровина Наталья Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Фокино  

2020 г. 



2

 

 

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы  

Данная программа создаёт возможности для развития творческих 

способностей детей младшего и школьного возраста с последующей их 

реализацией в творческих профессиях. Во время изготовления кукол, 

обучающиеся знакомятся с профессиями дизайнера, художника-оформителя, 

закройщика, швеи, вышивальщицы. Содержание материала направлено на 

передачу знаний, умений и навыков по формированию у обучающихся 

компетенций в области декоративно-прикладного искусства, в тесной 

взаимосвязи с дизайном современной жизни. 

Создавая игрушку или куклу, ребёнок не только учится созиданию, но и 

обретает ценную вещь. Самодельные куклы делались во все времена и по всему 

миру. Они несли и несут местный колорит и тепло ручной работы. 

Изготавливая игрушку своими руками, ребёнок познаёт не только материалы и 

техники, но и узнаёт исторические особенности каждого вида изделий, 

заявленного в программе, страну происхождения, легенду, связанную с 

появлением этой куклы или игрушки. Данная программа нацелена на развитие 

в ребёнке творческих способностей, эстетического и практического восприятия 

текстиля как средства самовыражения. В процессе работы задействованы все 

органы чувств, увеличивается тактильный запас ребёнка, улучшается мелкая и 

крупная моторика 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения – базовый. 

Отличительной особенностью моей программы является грамотное 

применение художественной вышивки в деталях одежды и аксессуаров к 

текстильной кукле. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на  детей 7-14 лет. 

Продолжительность освоения программы 3 года. 

Объём программы: 1 год -144часа, 2 год – 216 часов, 3 год – 216ч. 

Форма обучения – групповая и индивидуально-групповая. 

Наполняемость групп: 1 год обучения 15 человек, 2 год обучения – 8-12 

человек, 3 год обучения – 8- 10 человек.  

Режим занятий: 

1 год обучения по 2 академических часа в неделю; 

2 год обучения: 3 занятия по 2 академических часа в неделю; 

3 год обучения: 3 занятия по 2 академических часа в неделю. 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к 

творческому самовыражению через овладения навыками декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи: 

Воспитательные: 
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1.Вопитывать коммуникативные качества личности посредством 

активного участия в мероприятиях соревновательного и воспитательного 

характера; 

2.Содействовать самореализации ребёнка в социуме средствами 

искусства; 

3.Содействовать раннему профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности ребёнка путём самостоятельной 

творческой деятельности ребёнка при решении творческих задач; 

2. Сформировать индивидуальный стиль мастера при изготовлении 

текстильных кукол; 

3.Активировать образное мышление и творческий поиск ребенка при 

освоении различных технологий изготовления куклы. 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей происхождения куклы, с видами кукол, 

сувенирными изделиями; 

2. Изучить необходимые для шитья кукол ручные швы и украшающие 

швы для декорирования одежды кукол и аксессуаров; 

3. Научить разным техникам изготовления народной куклы; 

4. Ознакомить с технологией обработки ткани, оборудованием для 

шитья и его использованием. 

 

Учебный план 1-й год обучения 

 
№ Наименование темы Всего Теория Практика Форма аттестации и  

контроля 

1 Вводная беседа 2 2 - Опрос 

2 Выполнение начальных швов 4 - 4 Практический 

контроль 

3 Узелковые куклы  4 - 4 Практический 

контроль 

4 Игровые куклы 20 2 18 Практический 

контроль 

5 Сувениры из фетра 10 2 8 Практический 

контроль 

6 Обрядовые и обережные куклы 30 4 26 Практический 

контроль 

7 Изготовление выставочных работ 14 - 14 Практический 

контроль 

8 Куклы из носочков 10 2 8 Практический 

контроль 

9 Игрушки «Кофеюшки» 30 2 28 Практический 

контроль 

10 Скульптурный текстиль 18 2 16 Практический 

контроль 

11 Заключительное занятие 2 2 - Опрос 

Итого 144 18 126  
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Cодержание программы 1-й год обучения 

1. Вводное  занятие: 

Теория: 

Знакомство с программным содержанием; Режим работы кружка; 

Правила поведения в кружках МБОУ ДОД ДДТ; Правила по ТБ и СГТ  

на занятиях и правила поведения на дороге; 

2. Начальные швы: 

Практика: Шов вперед иголку и его варианты; Шов назад иголку и его 

варианты; Шов строчка и его варианты; 

3.  Узелковые куклы  

Практика: Зайчик на пальчик Бессонница 

4. Игровые куклы 

             Теория:              Знакомство с игровыми куклами; 

   Практика: Куклы закрутки; Пеленашка; Кукла «Стригушка»;  

Рождественский ангел; 

5. Сувениры из фетра 

    Теория:      Общие сведения по работе с фетром 

Практика: Символ года; Валентинка; Пасхальное яйцо; Броши из 

фетра 

6. Обрядовые и обережные куклы 

    Теория:  Обрядовые и обережные куклы 

Практика: Северная берегиня; Колокольчик; Подорожница 

7. Выполнение выставочных работ. 

Практика: Изготовление кукол на выставку; Коллективные работы 

8.  Куклы из носочков: 

    Теория: Теоретический урок по изготовлении куклы из носочков 

Практика: Раскрой; Набивка; Оформление лица; Головной убор 

9. Игрушки «Кофеюшки»: 

         Теория: Выбор мотива 

Практика: Приготовление тонировочного раствора;  Тонировка и с   ушка; 

        Роспись игрушки 

10. Скульптурный текстиль 

      Теория:  Выбор и подготовка к изготовлению  

       Практика: Изготовление оберега для дома 

11. Итоговое занятие: 

      Теория: Проверка знаний; Награждение активных кружковцев; Итоги 

работы за год. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ Наименование темы Всего Теория Практика Форма 

аттестации и  

контроля 

1.  Вводная беседа 2   Опрос 

2.  Изучение украшающих швов 18 2 16 Практический 
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контроль 

3.  Работа с фетром 24 4 20 Практический 

контроль 

4.  Традиционная народная кукла 20 2 18 Практический 

контроль 

5.  Кофейные коты  22 2 20 Практический 

контроль 

6.  Трикотажные коты 22 2 20 Практический 

контроль 

7.  Ангелочки «тильды» 20 4 16 Практический 

контроль 

8.  Изготовление аксессуаров для 

текстильных кукол 

10 - 10 Практический 

контроль 

9.  Коты «тильды» 24 4 20 Практический 

контроль 

10.  Куклы «тильды» 28 4 24 Практический 

контроль 

11.  Выполнение выставочных работ 24 - 24 Практический 

контроль 

12.  Итоговое занятие 2 2 - опрос 

 216 26 190  

 

Содержание программы 2-й год обучения 

1. Вводная беседа: 

    Теория: 

Знакомство с программным содержанием; Режим работы кружка; Правила 

поведения в кружках МБОУ ДОД ДДТ; Правила по ТБ и СГТ  на занятиях и 

правила поведения на дороге; 

2. Изучение украшающих швов: 

     Теория: Французский узелок; Рококо; 

Петелька с прикрепками; Петельный; Козлик; Практика: 

Закрепление полученных навыков на практике 

3. Работа с фетром 

     Теория:    Обучение работе с фетром 

Практика: Символ года; Валентинка; Пасхальное яйцо; Броши из фетра; 

4. Традиционная народная кукла 

     Теория: Лекция по Традиционной народной кукле; 

Практика:  Кукла Мировое Древо; Кукла неразлучники; 

5. Кофейные коты 

    Теория: Выбор мотива 

Практика:  Приготовление тонировочного раствора; Тонировка и сушка; 

Роспись                       игрушки; 

6. Трикотажные коты 

Теория:   Выбор мотива 

Практика:    Подготовка выкройки; Перенос на ткань; Раскрой; Пошив;                

Декорирование игрушки;                       

7. Ангелочки «тильды» 

Теория: Ознакомление с куклами Тильды; 
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Практика: Создание заготовки на бумаге в настоящую величину; 

Перенесение ее с бумаги на ткань; Сшивание всех частей тела по 

отдельности; Пошив изделия; Создание прически и наряда; Оформление 

лица и дополнение желаемыми аксессуарами; Изготовление одежды; 

8.  Изготовление аксессуаров для текстильных кукол 

Практика: Букеты; Миниатюрные куклы; Сумочки; Головные уборы; 

9. Коты тильды 

       Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

       Практика: Создание заготовки на бумаге в настоящую величину; 

Перенесение ее с бумаги на ткань; Сшивание всех частей тела по отдельности; 

Пошив изделия; Создание прически и наряда; Оформление лица и дополнение 

желаемыми аксессуарами; Изготовление одежды; 

 10. Куклы тильды 

       Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

      Практика: Создание заготовки на бумаге в настоящую величину; Перенесение ее с 

бумаги на ткань; Сшивание всех частей тела по отдельности; Пошив изделия; Создание 

прически и наряда; Оформление лица и дополнение желаемыми аксессуарами; 

Изготовление одежды; 

11. Выполнение выставочных работ 

Практика: Изготовление кукол на выставку; Коллективные работы; 

13. Итоговое занятие: 

Теория:  Проверка знаний (викторина); Награждение активных 

кружковцев; Итоги работы за год; 

 

Учебный план 3-й год обучения 

 
№ Наименование темы Всего Теория Практика Форма 

аттестации и  

контроля 

1 Вводная беседа 2 2 - Опрос 

2 Традиционная народная кукла 30 4 26 Практический 

контроль 

3 Куклы Тильды 30 6 24 Практический 

контроль 

4 Куклы снежки 30 4 26 Практический 

контроль 

5 Куклы Большеножки 30 2 28 Практический 

контроль 

6 Выполнение выставочных работ 30 - 30 Практический 

контроль 

7 Изготовление аксессуаров к куклам 30 - 30 Практический 

контроль 

8 Интерьерные куклы 32 2 30 Практический 

контроль 

9 Итоговое занятие 2 2 - Опрос 

 216 22 194  
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. Вводная часть:  

Теория:  Знакомство с программным содержанием; Режим работы кружка; 

Правила поведения в кружках МБОУ ДОД ДДТ; Правила по ТБ и СГТ  на 

занятиях и правила поведения на дороге; 

2. Традиционная народная кукла  

Теория:Теоретическая подготовка  

Практика:Кукла на счастье; Желанница; Кукла на Выхвалку (Сытость) ; 

3. Куклы Тильды  

        Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

       Практика: Создание заготовки на бумаге в настоящую величину; 

Перенесение ее с бумаги на ткань; Сшивание всех частей тела по отдельности; 

Пошив изделия; Создание прически и наряда; Оформление лица и дополнение 

желаемыми аксессуарами; Изготовление одежды; 

4. Куклы снежки  

Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

Практика: Изготовление куклы; Изготовление парика; Изготовление обуви 

для куклы; Изготовление одежды для куклы; 

5. Куклы Большеножки  

Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

Практика: Изготовление куклы; Изготовление парика; Изготовление 

обуви для куклы; Изготовление одежды для куклы; 

6. Выполнение выставочных работ 

Практика:Изготовление кукол на выставку 

7. Изготовление аксессуаров к куклам 

Практика: Букеты; Миниатюрные куклы ; Сумочки; 

8. Интерьерные куклы 

Теория: Теоретическая подготовка к изготовлению изделий 

Практика:Изготовление куклы; Изготовление парика; Изготовление обуви для 

куклы; Изготовление одежды для куклы; Изготовление аксессуаров для куклы; 

9. Итоговое занятие: 

Практика: Проверка знаний (кроссворд); Награждение активных 

кружковцев; Годовая выставка  готовых изделий; 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

Правила техники безопасности. 

Основные техники  изготовления кукол. 

Общие сведения о цвете. 

Уметь: Организовывать рабочее место. 
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Пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями при 

вышивке. Читать схемы  для вышивки 

Делать традиционную народную куклу, носочную куклу и игрушку-

кофеюшку. 

К концу 2 года обучения дети должны обладать знаниями и умениями 

1 года обучения, а также знать: 

 Читать легенду вышивки 

Знать цветовую гармонию 

Правильное расположение лекал на ткани. 

Знать правила ТБ при работе на швейной машине. 

Знать историю возникновения кукол Тильд. 

Уметь:  

Планировать свою деятельность. 

Соблюдать последовательность, четко и аккуратно выполнять работу. 

Соблюдать цветовую гармонию. 

Соблюдать правила раскроя ткани 

Раскраивать, сшивать, набивать детали куклы. 

Шить одежду и аксессуары для кукол. 

К концу 3 года обучения дети должны обладать знаниями и 

умениями: 

Правила техники безопасности при работе со швейной машинкой. 

Знать историю возникновения кукол Снежек. 

Знать правила работы со скульптурным текстилем. 

Знать правила раскроя таких игрушек на ткани. 

Основы дизайна одежды и аксессуаров. 

Уметь: 

Планировать свою деятельность. Соблюдать правила декорирования; 

моделировать, изготавливать изделия по собственному замыслу и эскизам.  

 Уметь самостоятельно раскроить и сшить куклу. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  швейная машинка, оверлог, 

компьютер, катушечные нитки, ножницы, нитки мулине, пяльцы, шаблоны для 

различных изделий, акриловые краски по ткани, иголки,  образцы готовых 

работ по каждой теме, тесьма, кружева, белая и цветная бязь, трикотаж, 

пуговицы, бусины и бисер разных цветов для украшений одежды и аксессуаров 

для куклы, ткань (ситец), канва для вышивки крестом, различные иглы, 

ножницы, ткани для изготовления народной куклы, бумага, клей, картон, фетр, 

шпагат, гипс, горшки цветочные маленькие, вата или синтепон для набивки. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Программа совмещает в себе две формы занятий: групповую и 

индивидуальную. При изучении данного курса используются типы занятий: 
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беседа, лекция, теоретические, открытое занятие, практическое занятие, 

экскурсия, индивидуальные консультации, защита проектов, творческие 

выставки, итоговые занятия, культурно-массовые мероприятия. 

Комбинированные занятия, на которых будет происходить закрепление 

и повторение пройденного, применение на практике полученных умений и 

навыков. 

Занятия в форме игры, путешествия, которые позволяют учащимся 

раскрыть свои творческие способности, умение оценивать себя, с другой 

стороны. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся, педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми изделиями. 

В программе используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстрационный (рассказ, беседа, объяснение, 

наблюдение, демонстрация иллюстраций, готовых изделий народных 

мастеров, образцов различных видов швов, выполненных учителем или 

учениками). 

- репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне 

подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение 

практических заданий) 

- изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития 

личности ребенка во время занятий, анализ творческой деятельности 

учащихся и т.д.) 

В ходе работы на занятиях создаётся атмосфера творчества, 

дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной 

деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, на 

реализацию себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в 

постоянном контакте и сотрудничестве с другими детьми 

(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствует 

единому процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации 

познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, повышению 

уровня самооценки ребёнка. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Механизм оценки результатов 1-й год обучения 

№ Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма проведения 

1 Декабрь Основные швы. 

Изготовление сувениров на 

новый год и рождество из 

фетра 

Выставка тетрадей на 

ткани. 

Викторина на тему 

начальных швов. 

2 Февраль Изготовление традиционной 

народной куклы 

 

Краевая выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

3 Май Изготовление игрушки Повторение основных 



1

0

 

 

кофеюшки 

 

правил по пошиву кукол. 

Выставка кукол сшитых за 

год. 

 

Механизм оценки результатов 2-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм оценки результатов 3-й год обучения 

 

№ Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма проведения 

1 Декабрь Изготовление кукол мини Мини-выставка готовых работ 

2 Март Изготовление кукол Тильд Проверяется качество готовых 

работ 

3 Май Изготовление кукол Снежек Выставка работ за год 

 

Оценка труда должна даваться для стимулирования и поддержки интереса к 

данному виду творчества и укрепление веры в себя и в свои возможности. 

Оценка дается относительно успехов успеха самого ребенка (Что умел делать в 

начале учебного года и чего добился в конце). 

2.3 Методические материалы 

Приложение  

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 36 

Количество учебных дней 72 108 108 

Возраст детей, лет 7-14 7-14 7-14 

Продолжительность занятия, час 2 2 3 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 216 

№ Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма проведения 

1 Декабрь Изготовление кукол на новый 

год и рождество 

Викторина, выставка готовых 

изделий. 

2 Февраль-

Март 

Изготовление кукол-котов 

 

Краевая выставка декоративно-

прикладного творчества 

3 Апрель-

Май 

Изготовление кукол Тильд 

 

Тест-зачет. Поощрение за 

лучшее творчество, активную 

жизнь кружка 
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3.6 Календарный план воспитательной работы 

Название мероприятия Содержание Дата 

Посвящение в кружковцы Присутствие на празднике в ДДТ сентябрь 

Новогодние утренники Принять участие в новогодних 

утренниках 

декабрь 

Масленица Активное участие в новогодних 

утренниках 

март 

День космонавтики Присутствие на мероприятие 12 апреля 

День победы Изготовление георгиевских лент 9 мая 
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https://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-igrushki/kukly 

https://handsself.ru/kukly/kukly-svoimi-rukami-vykrojki.html 

    https://bantomaniya.ru/master-klassy/kukly-svoimi-rukami 

 http://www.liveinternet.ru/users/4713150/rubric/2694186/  

 http://damskiydom.com/category/hobby 

 

 

Приложение 1 

 

Проверочный тест «Народная кукла» 

1. Народные игрушки - это: 

а) современные игрушки, изготовленные на фабриках; 

б) игрушки, изготовленные вручную древним человеком. 

2.Какова главная ценность традиционной народной куклы? 

а) она является частью культуры всего человечества, сохраняет в своём образе 

самобытность, характерные черты создающего её народа 

б) рукотворное творчество 

3. На какие три группы делятся народны куклы? 

а) игровые 

б) обрядовые 

в) сувенирные 

г) обереги 

4. Первые игрушки изготавливали: 

а) из камня; 

б) из металла; 

в) из пластмассы; 

г) из дерева. 

5. У русской тряпичной куклы лицо не оформляли, так как: 

а) в крестьянской семье не было карандашей; 

б) не умели хорошо рисовать; 

в) куклы без лица считались оберегами. 

6. Многие тряпичные куклы изготавливались: 

а) несколько месяцев; 

б) несколько недель; 

в) несколько дней; 

г) несколько часов или минут. 

7. Материал для изготовления тряпичных кукол в крестьянской семье: 

а) ситец; 

б) шелк; 

в) шифон; 

г) шерсть; 

д) трикотаж. 

8. Тряпичные куклы из золы (зольники) дарились: 

а) на день рождения; 

б) на свадьбу как пожелание потомства молодой семье; 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-igrushki/kukly
https://handsself.ru/kukly/kukly-svoimi-rukami-vykrojki.html
https://bantomaniya.ru/master-klassy/kukly-svoimi-rukami
http://www.liveinternet.ru/users/4713150/rubric/2694186/
http://damskiydom.com/category/hobby/%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
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в) на Новый год. 

9. Куклу «масленица» изготавливали: 

а) из ситца; 

б) из соломы; 

в) из веревки; 

г) из лыка (мочала). 

10. Кукла «перевертыш» состоит из частей: 

а) две головы, четыре руки, две юбки; 

б) одна голова, две руки, одна юбка; 

в) одна голова, четыре руки, одна юбка. 

 

11. Кукла «мокредина» изображала собой: 

а) играющего ребенка; 

б) женщину-крестьянку, работающую в поле, когда не хватает рук; 

в) богатую барышню. 

12. Для оформления куклы «сударушка» использовали кичку. Кичка (или кика) - это: 

а) головной убор замужней женщины; 

б) венок для молодой девушки; 

в) фартук; 

г) нижняя юбка. 

13. Кукла «на выхвалку» изготавливается из: 

а) одного целого квадрата; 

б) трех квадратов - тела, рук и ног; 

в) двух квадратов - тела и рук. 

14. Почему в наряде куклы всегда должен был присутствовать красный цвет? 

а)это цвет солнца, тепла, здоровья, радости 

б) он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и травм 

в) красивый яркий цвет 

 

 

 Приложение 2 

Слайд 1 

 Медиаразработка по разделу «Народная кукла» позволяет использовать 

современные компьютерные технологии при проведении занятий по контролю 

знаний, умений, навыков, в частности при изучении «Народной куклы». Цель 

медиарекомендации – пропагандировать наиболее эффективные, 

рациональные формы проведения занятий, выработанных на основе 

положительного опыта работы. 

  

Слайд 2 

Итоговый тест по  разделу «Народная кукла» 

  

Слайд 3 

  Выберите  правильные  варианты ответов  на следующие  вопросы: 

  

Слайд 4 



1

4

 

 

1. Народные игрушки  это: а) современные игрушки,  изготовленные на  

фабриках б) игрушки, изготовленные  вручную  

  

Слайд 5 

2. Какова главная ценность  традиционной народной  куклы? а) она является 

частью  культуры всего  человечества, сохраняет в  своём образе 

самобытность,  характерные черты  создающего её народа  б) рукотворное 

творчество 

Слайд 6 

3. На какие три группы  делятся народные куклы? а) игровые б) обрядовые в) 

сувенирные  г) обереги  

Слайд 7 

4. Первые игрушки  изготавливали: а) из камня    б) из металла           в)  из 

пластмассы  г) из дерева 

 Слайд 8 

5.  У русской тряпичной  куклы лицо не оформляли,  так как: а) в 

крестьянской семье  не было карандашей  б) не умели хорошо  рисовать в) 

куклы без лица  считались оберегами 

 

 Слайд 9 

6.  Многие тряпичные  куклы изготавливались: а)  несколько месяцев                                       

б)   несколько недель   в) несколько дней   г) несколько часов или  минут 

 

 Слайд 10 

7.  Материал для  изготовления тряпичных  кукол в крестьянской  семье: а) 

ситец            б)  шелк            в) шифон            г)  шерсть            д) трикотаж 

 

 Слайд 11 

8.  Тряпичные куклы из  золы (зольники) дарились: а) на день рождения  б) на 

свадьбу как  пожелание потомства  молодой семье  в) на Новый год 

 

 Слайд 12 

9. Куклу «масленица»  изготавливали: а) из ситца б) из соломы в) из веревки г) 

из лыка 

 

 Слайд 13 

10.  Кукла «перевертыш»  состоит из частей: а) две головы, четыре  руки, две 

юбки  б) одна голова, две руки,  одна юбка  в) одна голова, четыре  руки, одна 

юбка 

 

 Слайд 14 

11.  Кукла «мокредина»  изображала собой: а)  играющего ребенка б) 

женщинукрестьянку,  работающую в поле,  когда не хватает рук  в) богатую 

барышню 

 Слайд 15 
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12.  Для оформления  куклы «сударушка»  использовали кичку. Кичка  (или 

кика)  это: а) головной убор  замужней женщины б) венок для молодой  

девушки в) фартук г) нижняя юбка 

 Слайд 16 

13.  Кукла «на выхвалку»  изготавливается из: а) одного целого           квадрата    

б) трех квадратов  тела,  рук и ног                        в) двух квадратов  тела  и 

рук 

 Слайд 17 

14. Почему в наряде куклы  всегда должен был  присутствовать красный  

цвет? а)это цвет солнца, тепла,  здоровья, радости б) он обладает  

охранительным действием:  оберегает от сглаза и травм в) красивый яркий 

цвет 

 Слайд 18 

Итоговый тест по разделу «Народная кукла» Проверь себя  (правильные 

ответы выделены)  1. Народные игрушки - это: а) современные игрушки, 

изготовленные на фабриках; • б) игрушки, изготовленные вручную древним 

человеком. 2.Какова главная ценность традиционной народной куклы? • а) она 

является частью культуры всего человечества, сохраняет в своём образе 

самобытность, характерные черты создающего её народа б) рукотворное 

творчество 3. На какие три группы делятся народныекуклы? • а) игровые • б) 

обрядовые в) сувенирные • г) обереги 4. Первые игрушки изготавливали: • а) 

из камня; б) из металла; в) из пластмассы; • г) из дерева. 5. У русской 

тряпичной куклы лицо не оформляли, так как: а) в крестьянской семье не 

было карандашей; б) не умели хорошо рисовать; • в) куклы без лица считались 

оберегами. 

 Слайд 19 

6. Многие тряпичные куклы изготавливались: а) несколько месяцев; б) 

несколько недель; в) несколько дней; • г) несколько часов или минут. 7. 

Материал для изготовления тряпичных кукол в крестьянской семье: • а) ситец; 

б) шелк; в) шифон; г) шерсть; д) трикотаж. 8. Тряпичные куклы из золы 

(зольники) дарились: а) на день рождения; • б) на свадьбу как пожелание 

потомства молодой семье; в) на Новый год. 9. Куклу «масленица» 

изготавливали: а) из ситца; • б) из соломы; в) из веревки; • г) из лыка (мочала). 

10. Кукла «перевертыш» состоит из частей: • а) две головы, четыре руки, две 

юбки; б) одна голова, две руки, одна юбка; в) одна голова, четыре руки, одна 

юбка. 

 Слайд 20 

11. Кукла «мокредина» изображала собой: а) играющего ребенка; • б) 

женщину-крестьянку, работающую в поле, когда не хватает рук; в) богатую 

барышню. 12. Для оформления куклы «сударушка» использовали кичку. 

Кичка (или кика) - это: • а) головной убор замужней женщины; б) венок для 

молодой девушки; в) фартук; г) нижняя юбка. 13. Кукла «на выхвалку» 

изготавливается из: а) одного целого квадрата; • б) трех квадратов - тела, рук и 

ног; в) двух квадратов - тела и рук. 14. Почему в наряде куклы всегда должен 

был присутствовать красный цвет? • а)это цвет солнца, тепла, здоровья, 
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радости • б) он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и 

травм в) красивый яркий цвет 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Кукла-мешок с крупой 

2) Кукла с длинными ушками которую надевают на палец 

3) 2 куклы: невеста и жених 

4) Кукла помогающая варить кашу 

5) Эту куколку подвешивают над колыбелькой 

6) Кукла, которую делают на приход весны 

7) Подарок на рождество 

8) Кукла, у которой 10 рук 

9) Куколка добрых вестей, о которых она «звонит» 

10) Кукла в основе которой столбик 

11) Куколка с крылешками и клювом 

12) Спеленатый младенец 

13) Куколка насекомое 

Ответы: 1) крупеничка 2)зайчик 3)неразлучники 4)помошница 5)кувадка 

6)веснянка 7)ангел 8)десятиручка 9)колокольчик 10)столбушка 11)птичка 

12)пеленашка 13)бабочка 

 

 

 

 

 

 

 

 


