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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Тряпичная кукла» разработана на основе учебного-

методического пособия Астраханцевой С.В. «Методические основы преподавания декоративно-

прикладного творчества»., а также «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством в художественной школе -  

это путь приобщения учащихся к истокам народной культуры, знакомство  

с историей своей страны, своего региона, формирование эстетического отношения к 

предметам быта, уважение к человеку-мастеру, к его рукотворным созданиям.  

Учебный предмет «Тряпичная кукла» направлен на развитие творческих 

способностей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся. 

Программа предмета составлена на основе опыта реализации программ  

по направлению декоративно-прикладное творчество на базе детских школ искусств и 

учитывает специфику обучения в данном направлении. 

Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы. 

Издавна ребёнок рос, развивался и воспитывался в условиях традиционной культуры. 

Учителями ребёнка, его этическими воспитателями были родители,  

а нормы морали, знания и навыки переходили «из поколения в поколение».  

Со временем историческая закономерность развития общества, а также ряд изменений в 

социальной среде стали одной из причин разрушения связей между поколениями, 

утрачивания общечеловеческих ценностей.  

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она 

выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, традиции воспитания. Слыша 

еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и поговорки, ребенок естественным 

образом усваивал народный музыкально-поэтический язык, постигал основы традиционной 

культуры. Взрослея, ребенок также естественно включался в систему трудовой и 

празднично-обрядовой жизни взрослых, крестьянской общины. Связь ребенка с родителями, 

с семьей, общиной была тесной и глубокой. При этом отношение взрослого населения 

общины к детям отличалось любовью, заботой и терпимостью. 

Современные же условия жизни приводят все к большей разобщенности детей и 

родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. Уходят из жизни детей и 

«живой» фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь», 

утрачиваются и традиционные детские игры, столь необходимые для разностороннего, 

полноценного развития личности ребенка. 

Актуальностью программы является приобщение ребёнка к народной культуре через 

изготовление традиционной народной куклы.  

Как известно, в последние годы в нашей стране произошли общественно – 

политические, экономические, социальные преобразования, сменились ценностные 

ориентации. Идет активный поиск наиболее прогрессивных форм и методов обучения, 

переоценивается и роль народного творчества в эстетическом воспитании обучающихся. 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения  

к народной культуре. Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы 

закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры.  

Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов - одна  



из актуальных задач этического и эстетического становления общества.  

Эта задача должна решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне -  

в учреждениях общего и дополнительного образования. 

Новизна программы заключается в форме проведения занятий, говорят:  

« Все новое – хорошо забытое старое», занятия проходят в тесном контакте всех участников 

процесса, в благотворной творческой обстановке, это своего рода традиционные русские 

посиделки за рукоделием. Занятие выстроено в форме мастер-класса, в последнее время 

такой вид обучения очень популярен, т.к. позволяет эффективно расходовать время. На 

самом деле, этот вид обучения (от мастера к ученику) известен с давних времен, и до сих пор 

является наиболее эффективным. Учитель одновременно показывает технологию 

изготовления и сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы.  

Учебный предмет «Тряпичная кукла», тесно связан с прикладной композицией, 

технологией и материаловедением. Данные взаимосвязи помогают учащимся активно 

осмысливать окружающий мир, воплощать его в формах декоративно-прикладного 

искусства, гармонично объединяя функциональный и эстетический компоненты в 

текстильном изделии. 

Учебный предмет «Тряпичная кукла» реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 

классах. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  

и учетом уровня развития детей. Основное внимание в программе уделяется практическим 

занятиям. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 9-10 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Тряпичная кукла»  

со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого  

по четвёртый классы составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема 

учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета,  

на максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

При 4-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и её распределение  

по годам составляют: всего часов – 272, из них 272 часа – аудиторная нагрузка.  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

2 

 

3 

 

4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия  

17 17 17 17 17 17 17 17 136 

Максимальная 

учебная нагрузка  

17 17 17 17 17 17 17 17 136 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

 Т.п.  Т.п.  Т.п.  Т.п.  

Т.п.- творческий просмотр. 



Форма проведения учебных занятий 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  

и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 

группы – от 3 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения. Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического 

исполнения. 

Обучение начинается с самых простых куколок, с учетом возрастных особенностей 

детей, т. к. некоторые куклы требуют умения и ловкости рук даже для взрослых. 

 Недельную учебную нагрузку составляет 1 час аудиторных занятий. 

 Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- сохранение и развитие народных культурных традиций, а также адаптация 

народного ремесла современному образу жизни на основе формирования практических 

умений и навыков учащихся в области художественного ремесла;   

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства  

в младшем школьном возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи: 

обучающие: 

-научить основам художественной грамоты; 

-сформировать стойкий интерес к художественной и декоративно-прикладной 

деятельности;  

-овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества  

и основами художественного мастерства; 

-научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

-научить приемам составления и использования композиции в различных материалах 

и техниках; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

-научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

-обучение технологическим приемам и видам практической деятельности  

на плоскости и в объеме; 

-обучение навыкам работы с различными текстильными материалами, работы  

с ножницами и швейным оборудованием; 

-обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать 

увиденное; 

-обучение навыкам работы с элементами различной формы; 

-развитие координации кистей рук и глазомера; 

-развитие пространственного мышления; 

 

воспитательно-развивающие: 

-пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

-формировать творческое отношение к художественной деятельности; 



-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-приобщить к народным традициям; 

-воспитание усидчивости, аккуратности; 

- воспитание наблюдательности и любви к природе; 

- формирование творческой активности личности; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств, отражающие все аспекты работы преподавателя  

с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

исследовательские (исследование свойств текстильных материалов, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы 

по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного 

ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

Освоение приемов работы в материале. 

Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам  

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 



основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой  

по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, 

швейным оборудованием, утюгами, гладильными досками, большими удобными 

раскроечными столами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Тряпичная кукла» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами 

работы с различными текстильными материалами, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения 

программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а 

также умения работы в различных техниках аппликации из текстильных материалов.  

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с 

текстильными материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также 

с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Структура учебного занятия: 

1.Ознакомительная часть. 

 Преподаватель демонстрирует готовое изделие-куклу. Знакомит  

с её историей, приводит интересные факты, рассказывает о функциях данной куклы, о 

технологии изготовления, проверяет все необходимое для работы. 

2. Процесс изготовление.  

 Преподаватель поэтапно показывает, как создается изделие. Ученики 

повторяют весь процесс шаг за шагом. Учитель после каждого этапа проверяет успешность 

выполнения, указывает на ошибки и помогает в случае необходимости.  

3. Подведение итогов.  

Закрепление полученных знаний в виде опроса, самоанализа  

и самооценивания. Запись последовательности изготовления и зарисовки,  

по необходимости. Получение готового продукта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего Теорет. Практ. 

1. Введение. История возникновения и 

развития. Классификация кукол. 

1 1  

2. Пеленашка – оберег. 1  1 

3. «Кукла-игрушка «Зайчик на пальчик». 4 1 3 

4. Кукла-оберег (12 кукол лиходеек); беседа с 

демонстрацией наглядного материала. 

5 1 4 

5. Кукла-закрутка (оберег и игровая). 1  1 

6. Кукла на кресте (обрядовая). 4 1 3 

7. Свадебные обрядовые куклы: «Мировое 

дерево», «Неразлучники». 

9 1 8 

8. Обрядовая кукла Кувадка. 2 1 1 

9. Кукла-бабочка. 2 1 1 

10. Кукла-столбушка. 5 1 4 



 ИТОГО: 34 8 26 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего Теорет. Практ. 

1. Рождественский ангел 2 1 1 

2. Толстушка-Костромушка – оберег. 5 1 4 

3. Вепская кукла «Капустка», «Рванка» - оберег, 

игровая. 

7 1 6 

4. «Веснянка» (Авдотья – весновка обрядовая). 3 1 2 

5. «Параскева»(берегиня женских ремёсел). 4 1 3 

6. Обрядовая кукла «Коляда». 5 1 4 

7. Образ духа и души (Птица). 2 1 1 

8. Колокольчик – куколка добрых вестей. 5 2 3 

9. Итоговый просмотр-выставка 1 1  

 ИТОГО: 34 10 24 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего Теорет. Практ. 

1. Кукла- желанница. 2 1 1 

2. «Женщина-птица» (обрядовая). 3 1 2 

3. Кукла-оберег – «Крупеничка». 7 1 6 

4. Безликая сшивная кукла. 8 1 7 

5. Стригушка (соломенная кукла). 2 1 1 

6. Кукла-берегиня. 2 1 1 

7. Кукла «Покосница». 5 1 4 

8. Первоцвет (авторская кукла). 5 1 4 

 ИТОГО: 34 8 26 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего Теорет. Практ. 

1 «Московка» (седьмая Я, семья) 5 1 4 

2 Кубышка – травница. 6 1 5 

3 Утешница – игровая кукла. 3 1 2 

4 Кубанская кукла – Труженица. 6 1 5 

5. Пасхальная кукла. 5 1 4 

6. Кукла – закрутка «Макредина». 4 1 3 

7. Кукла на счастье. 5 1 4 

 ИТОГО: 34 7 27 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

1 год обучения. 

Тема №1. Введение. История возникновения и развития. Классификация кукол на 

группы. 

Познакомить учащихся с историей возникновения куклы и её роли  

в жизни человека; познакомить с классификацией кукол на группы. Подобрать ткань для 

выполнения куклы и выполнить её в материале.  



Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

 

Тема№2. Пеленашка - оберег.  

Познакомить учащихся с символикой куклы, привить учащимся умение свернуть 

куклу руками, без ножниц и иголки. Научиться последовательно  выполнять куклу в 

материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М.: 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№3. Кукла-игрушка «Зайчик – на- пальчик». 

Познакомить с символикой и предназначением куклы- игрушки, способами 

изготовления. Знакомство с техникой выполнения куклы-скрутки. Самостоятельная 

заготовка деталей кроя и выполнение куклы в материале.  

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№4. Кукла-оберег (12 кукол-лиходеек). 

Изучение народных поверий и символики куклы, умение свернуть куклу руками, 

при помощи ножниц и иголки. Изучение техники выполнения кукол и выполнение их 

в материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

 

Тема№5. Кукла-закрутка (оберег и игровая). 

Знакомство с символикой и предназначением куклы-закрутки, способами 

изготовления. Выполнение куклы в материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. - М.: Легкая и пищевая промышленность. 



— 1981. — 192 с. 

Куклы мира / Под ред. Е. Ананьева; отв. ред. Т. Евсеева. — М.: Аванта+, 2003. — 

184 с: ил. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.— 240 с. 

 

Тема№6. Кукла на кресте (обрядовая). 

Познакомить с символикой кукол на кресте; развитие глазомера  

и умения работать с лоскутами ткани. Научиться выполнять объёмные элементы с 

использованием набивочного материала. Выполнение куклы в материале.  

Наглядный материал: 

Дайн Г. Детский народный календарь. Детское творчество. — № 1, 2000. -120с. 

Агаева И., Агапова О., Шишкина Н. Кукла - «Купавка»// Народное творчество. — 

№ 3, 2003. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

 

Тема№7. Обрядовые свадебные куклы: « Мировое  дерево», « Неразлучники». 

Знакомство с обрядами русской деревенской свадьбы; изучить традиции 

изготовления обрядовых свадебных кукол; научить выполнять куклу, соблюдая 

каноны; развитие фантазии у детей. Выполнение композиции в материале. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.— 240 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

 

Тема №.8. Обрядовая кукла Кувадка. 

 Знакомство с обрядами русского народа. Изучение обряда «Кувады». 

Подбор материалов и выполнение куклы.  

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№9. Кукла-бабочка. 

Знакомство с технологией изготовления узелковых кукол. История создания 

игровых кукол. Подбор материалов и самостоятельное выполнение куклы.  

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.— 240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№10. Кукла- столбушка. 

Знакомство с символикой и предназначением куклы-закрутки, способами 

изготовления. Выполнение куклы в материале. 

Наглядный материал: 



Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.— 240 с. 

 

2 год обучения. 

Тема№1. Рождественский ангел.   

Знакомство с основами изготовления куклы - оберега ; совершенствование навыков 

шитья ; выполнение функционирующей игрушки. Символика белого цвета в русской 

игрушке-обереге. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

 

Тема№2. Толстушка - Костромушка - оберег. 

Знакомство с основами изготовления куклы - оберега; развитие образного 

мышления; овладение основами шитья. Создание образа в материале.  Познакомить с 

двумя вариантами изготовления куклы: одетые Толстушки-костромушки, и архаичный 

вариант - кукла Женская суть. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 

 

Тема№3. Вепская кукла «Капустка», «Рванка».   

Совершенствование навыков шитья; выполнение функционирующей игрушки. 

Знакомство с историей создания куклы: из старых вещей женщины без использования 

ножниц и иглы делали «вепсскую куклу», чтобы жизнь ребенка была «не резаная и не 

колотая». 

Наглядный материал: 

Дайн Г. Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№4. «Веснянка» (Авдотья-весновка обрядовая). 

Познакомить учащихся с символом весеннего праздника равноденствия-куклой 

веснянкой. Цветовая символика куклы, выполнение в материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 



Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240. 

 

Тема№5. «Параскева» (берегиня женских ремёсел).  

Изучение образа куклы - работницы Параскевы. Подбор материалов  

и выполнение куклы в материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240. 

 

Тема№6. Обрядовая кукла «Коляда». 

Познакомить учащихся с славянским праздником зимнего солнцеворота - Колядой; 

научить изготавливать куклу-Коляду; познакомить с символикой куклы. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

 

Тема№7. Образ духа и души (Птица). 

Знакомство учащихся с образом птицы, значением образа в русской символике. 

Подбор материалов и выполнение игрушки. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192 с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№8. Колокольчик-куколка добрых вестей. 

Символика куклы в русской истории. Выполнение куклы в материале. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№9. Итоговый просмотр-выставка. 

Анализ работ учащихся, обсуждение возможных недочётов. Проведение 

промежуточной аттестации. 

 



3 год обучения. 

Тема№1. Кукла-желанница. 

Закрепить технологию изготовления кукол  на  кресте; изготовить куклу - подружку. 

Наглядный материал: 

Паритет, 2003.—240. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 

 

Тема№2. «Женщина-птица» (обрядовая). 

Познакомить учащихся со старинным обрядом «Закличка весны», научить выполнять 

куклу «Женщина-птица». Изучение обрядов древних славян. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.— СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Голдовский Б.П. Куклы. Энциклопедия.— М.: Время, 2004. — 496 с. 

Агаева. И.В. Кубань мастеровая №1. Русские тряпичные куклы от Ирины Агаевой. - 

КНМЦК, 2009г. - 23с.   

 

Тема№3. Кукла-оберег - Крупеничка. 

Научить создать условный женский образ. Обретение навыков ручного шитья  

и вышивки. Знакомство с элементами русских орнаментов и их символическими 

значениями. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.— СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Голдовский Б.П. Куклы. Энциклопедия.—М.: Время, 2004. — 496 с. 

 

Тема№4. Безликая сшивная кукла. 

Научить создать условный женский образ. Обретение навыков ручного шитья и 

вышивки. Знакомство с элементами народного костюма. Изучение свадебных обрядов 

славян. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 

 

Тема№5. Стригушка (соломенная кукла). 

Научить изготавливать куклу-оберег из природных материалов. История создания. 

Выполнение в материале. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 



 

Тема№6. Кукла-берегиня. 

Научить создать условный женский образ. Обретение навыков ручного шитья и 

вышивки. Знакомство с элементами русских орнаментов и их символическими 

значениями. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.— СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Голдовский Б.П. Куклы. Энциклопедия.—М.: Время, 2004. — 496 с. 

Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 

 

Тема№7. Кукла «Покосница». 

Знакомство учащихся с образом птицы, значением образа в русской символике. 

Подбор материалов и выполнение игрушки. 

Наглядный материал: 

Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 с. 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

 

Тема№8. Первоцвет (авторская кукла).   

Совершенствование навыков шитья; выполнение функционирующей игрушки. 

Знакомство с историей создания куклы: из старых вещей женщины без использования 

ножниц и иглы делали «вепсскую куклу», чтобы жизнь ребенка была «не резаная и не 

колотая». 

Наглядный материал: 

Дайн Г. Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003.—240 

 

4 год обучения. 

Тема№1. «Московка» (Седьмая Я, семья). 

Знакомство с символами материнской любви и заботы на Руси. Научиться 

изготавливать тряпичную куклу - маму. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 

 

Тема№2. Кубышка-травница. 

Развитие образного мышления; научить изготавливать  куклу-мешочек  

с применением природных материалов. 

Наглядный материал: 



Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№3. Утешница-игровая кукла. 

Изучение традиций и технологий изготовления сшивной куклы. Продолжение 

изучения народного костюма. Символика народной куклы. 

Наглядный материал: 

Осипова Н. Кукла «на-выхвалку»// Народное творчество.- № 3, 2003. С.29-31. 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Тема№4. Кубанская кукла-Труженица.  

Формирование у учащихся знаний в области теории и практики изготовления 

тряпичной куклы; расширение кругозора учащихся; развитие воображения и 

пространственного мышления. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

 

Тема№5. Пасхальная кукла.  

Знакомство с символикой куклы в праздник Пасха. Формирование  

у учащихся знаний в области теории и практики изготовления тряпичной куклы; 

расширение кругозора учащихся; развитие воображения  

и пространственного мышления. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

 

Тема№6. Кукла-закрутка «Макредина».  

Знакомство с обрядом прекращения дождя. Символика куклы  

в славянской истории. Формирование у учащихся знаний в области теории  

и практики изготовления тряпичной куклы; расширение кругозора учащихся; развитие 

воображения и пространственного мышления. 

Наглядный материал: 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240 с. 

Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

 

Тема№7. Кукла на счастье.  

История создания куклы. Формирование у учащихся знаний в области теории и 

практики изготовления тряпичной куклы; расширение кругозора учащихся; развитие 

воображения и пространственного мышления. Выполнение куклы в материале. 

 

Наглядный материал: 

Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

 

Выставочная деятельность. В конце года учащиеся оформляют выставку  

из наиболее удачных работ. 

  



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Тряпичная кукла»: 

  

№ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 класс 

1 Общие понятия о предмете «Народное 

искусство». 

Видение изобразительной плоскости в целом 

2 Общие понятия о технологии изготовления 

кукол 

Умение правильно подготовить ткань к работе. 

3 Общие понятия об организации рабочего 

места при выполнении данного вида работ. 

Изготовить тряпичную куклу под 

руководством педагога. 

4 Историю русской народной куклы. 

 

Практические навыки работы с колющими и 

режущими предметами, утюжильным 

оборудованием. 

5 Понятие о декоративных ручных швах Умение раскладывать и выкраивать детали на 

ткани. 

6 Познакомиться с различными видами 

текстильных материалов. 

Умение выполнять ручные стежки и швы. 

2 класс 

1 Истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства. 

Владеть навыком работы в конкретном 

материале. 

2 Терминологию и технику безопасности при 

работе на швейном оборудовании 

Выполнять элементарные операции на 

швейном оборудовании 

3 Типы и назначения кукол (игровая, 

обрядовая, обережная) 

 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе 

создания в конкретном материале кукол. 

3 класс 

1 О взаимосвязи реальной 

действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворении в 

художественный образ. 

Создание выразительной композиции в 

материале. 

2 Историю русского народного костюма. Выполнять элементы народного костюма в 

материале. 

3 Технология изготовления кукол. 

 

Создавать тряпичную куклу в соответствии с 

технологической последовательностью 

4 О ритмической организации изображения 

и богатстве выразительных возможностей 

текстильных материалов. 

Оформить костюм куклы. 

 

4 класс 

1 Возможности художественных средств 

выразительности в композиции. 

Самостоятельно изготовить тряпичную куклу. 

 

2 О процессе работы мастера над 

композицией, о смысле каждого этапа этой 

работы. 

Гармоничное решение подбора тканей по 

цвету, соответствующее выразительности 

образа. 

3 Понятие образа, абстракции. Изготовить аксессуары для куклы 

4 значение куклы в праздничной 

символике. 

Самостоятельно создать композицию из 

кукол, либо куклу в среде. 



 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма и содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде творческого просмотра по 

окончании второго, четвертого, шестого и восьмого полугодий. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). Итоговая аттестация проводится  

в форме просмотра – выставки.  

Критерии оценок 

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания 

преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости  

от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. 

Выставляется отметка:  

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением  

и творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами,  

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки  

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения,  

что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности  

и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов  

в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом 

на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее 

полученной информацией.  

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести  

до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 



- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик 

должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным  

и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.  

 

VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

1. Агаева. И.В. Кубань мастеровая №1. Русские тряпичные куклы от Ирины Агаевой. - 

КНМЦК, 2009г. - 23с.   

2. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного 

творчества: учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 347с. 

3. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. -М.: Белый город, 2011.-111с.: ил. 

4. Голдовский Б.П. Куклы. Энциклопедия.— М.: Время, 2004. — 496с. 

5. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 кл. 

общеобр. учреждений под ред. Б.М. Неменского.-4-е изд.-М..: Просвещение, 2005.-176с., ил. 

6. Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветография, 2019г,-284с. 

7. Дайн Г.Л. Русская игрушка. — М., 1987. — 197с. 

8. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 192с. 

9. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. — СПб.: 

Паритет, 2003. — 240с. 

10. Куклы мира / Под ред. Е. Ананьева; отв. ред. Т. Евсеева. — М.: Аванта+, 2003. 

— 184с: ил. 

11. Мишина М.А. Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России. Традиция и 

современность. –СПб, 2015.-172с., 98 ил. 

12. Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма). -М.: Идрик,2011.-352с., ил. 

13. Научно-популярный журнал «Народное творчество», 2012- 2013 г. 

14. Энциклопедия детского фольклора. -М., Белый город,2008.-143с.: ил. 

 

Средства обучения 
На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе 

в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы 

над заданием. Типы пособий: 

натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета,  

его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа 

сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. 

Возможно использование предметно-технологической карты; 

образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно 

расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит 

определить действия и операции, необходимые  

для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно  

на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых  

для изготовления изделия, случайными и неосознанными; 

устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 



электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи; 

материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: 

текстильными материалами различной толщины и фактуры, швейными принадлежностями, 

различной фурнитурой, швейным оборудованием, клеевыми материалами, материалами для 

изготовления кукол и др. 

 

Терминологический словарь к программе «Тряпичная кукла» 
Авторские куклы — практическая польза для них не имеет значения; 

задумываются и рождаются, подобно живописи или музыке, и главное  

в их природе — художественный образ. 

Артельная игрушка — существовала в конце XIX — начале XX веков. Советские 

артельные куклы, сделанные по образцам профессиональных художников, фигурки 

исполнялись разными мастерами из отходов и лоскута почти полностью ручным способом. 

Арт-терапия — это специализированная форма психотерапии, основанная  

на изобразительном искусстве. Основная задача арт-терапии состоит  

в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 

Гармония — согласованность, стройность в сочетании чего-либо. 

Декоративность — общая художественная выразительность, красота изделия в 

целом. 

Задача — то, что требует исполнения, разрешения. Это работа или часть  

ее, выполненная определенным способом в определенный период. Задача может быть 

классифицирована как работа с предметом, моделью, информацией.  

Игра — рассматривалась как развлечение, забава. В то же время отдельные 

исследователи связывали ее с отправлением религиозных обрядов, с решением 

психологических задач. 

Кокошник — от слова «кокош» — курица, убор замужних женщин, молодух. 

Носили до рождения первого ребенка. 

Коллекционные куклы — вне зависимости от целей, для которых предназначалась 

кукла, она в силу своей уникальности и художественных достоинств переходит в 

«пассивное» состояние «неподвижной сохраняемости» в витрине музея либо в частной 

коллекции. 

Композиция — строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

Кустарно-промысловая игрушка — изготавливались для городских детей, были 

усложненными, многообразными, достаточно информативными и по содержанию и по 

форме, и могли бы стать в какой-то степени средством обучения. 

Лаконизм — краткость и четкость изложения. 

Молодуха — молодая замужняя женщина до рождения первого ребенка. 

Мультипликационные куклы, телевизионные куклы — выступают участниками 

художественного телевизионного действа. Последние близки куклам для шествий и 

«работают» на мир взрослых. 

Народная игрушка — неотъемлемый элемент каждой этнической культуры, 

специальный предмет, использующийся в детских играх. 

Обряд — совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом),  

в которых воплощаются какие-либо религиозные представления, бытовые традиции. 

Обрядовые куклы — служили изображением духов и божеств, выполняли функции 

талисманов и оберегов, выступали в роле символа в ритуальных играх и представлениях, 

а также были средством передачи детям религиозных верований и приобщения их к 



традиционной культуре народа. 

Повойник — женский головной убор, мягкая шапочка, полностью закрывающая 

голову. Состоял из дна и околыша, туго завязывался сзади. Понева — женская поясная 

суконная одежда замужних женщин, состоящая из отдельных полотнищ. Распространена 

на юге. 

Пояс — важная деталь одежды славян, символ дороги, является оберегом,  

символом чести, жизни. 

Промышленная игрушка — игрушка, выпускаемая промышленностью. 

Рубаха — самая распространенная одежда древних славян любого возраста и 

пола. 

Салонные (интерьерные) куклы — уникальные авторские работы, призванные  не 

только украсить интерьер, но и подчеркнуть вкус владельца.  

Сарафан — впервые встречается в документах как вид мужской одежды.   

Наиболее древний вид сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. 

Распашной застегивается на пуговицы. Клиник имеет большое число клиньев. Глухой 

похож на платье без рукавов. С длинными откидными рукавами - шушун, шушпан. 

Прямой, из 5-6 полотнищ, с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, 

шубка. Названия по роду ткани: кумашник, набоешник, штофник.  

Символ — то, что служит условным знаком какого-либо понятия, явления, идеи. 

Сувенирные куклы — относятся к куклам-игрушкам, перешедшим  

в пассивную категорию интерьерных кукол, предназначенных для украшения.  

Творчество — оригинальное, высокоэффективное решение задач педагогического 

процесса.     

Технология — совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. 

Типизация — художественное обобщение, обобщение через индивидуализацию. 

Традиционная народная игрушка — неотъемлемый элемент каждой этнической 

культуры, специальный предмет, использующийся в детских играх, предназначенный для 

забавы, умственного, нравственного и эстетического, воспитания, физического развития 

детей в живой, увлекательной форме. 

Тряпичная кукла — детская кукла-игрушка, выполненная из ткани. Одна  

из самых распространенных в мире. 

Фольклор — народное творчество; совокупность народных обрядовых действий.    

Художественный образ — единство мысли и чувства, рационального  

и эмоционального. Там, где исчезает хотя бы одно из этих начал, там распадается сама 

художественная мысль, кончается искусство. 
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