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 Цели кружковой работы 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; 

 развитие  творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки; 

 развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, 

интереса к истории родного края, его культуре;  проектных способностей младших 

школьников; 

 формирование целостной картины мира, осмысление духовно-психологического 

содержания предметного  мира и его единства с миром природы; 

 формирование первоначальных знаний и умений; умений выполнять работу 

коллективно, овладение приемами работы с различными материалами и 

технологиями; 

 воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, 

любви к родному краю и себе, интерес к искусству. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности  

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении самостоятельных сложных творческих 

работ). 

Результаты обучения на  кружке « Куклы из бабушкиного сундука» 

Личностными результатами являются воспитание и развитие  социально  значимых 

личностных качеств ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами являются начальные сведения о разных технологиях, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знаний о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Тематическое планирование 

 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1 1 ч. История кукол. Типы и виды кукол. 

2-3 2 ч. Народные костюмы, орнаментика, семантика. 

4-7 4 ч. Выполнение графических работ в альбоме. 

Зарисовка различных видов кукол, самостоятельная 

работа над эскизами кукол в различных костюмах. 

8-10 4 ч. Мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок. 

Практическая работа. 

11-

20 

10 ч. Обережные куклы. Мастер-класс по изготовлению кукол: 

- «Рождеств0 

 ночь»; 

-«Кукла-кувадка»; 

-«Мартинички»; 

- Куклы из подручного материала. 

 

 

21-

30 

10 ч. Обрядовые куклы. Мастер-класс по изготовлению 

обрядовых кукол: 

- Крупенечка (Зернушка); 

- Купавка; 

- Кукла-скрутка 

- Масленица; 

-Кукла Машенька 

31 1 ч. -Ангелочек; 

 

32-

33 

1 ч. -- Кукла Машенька; 

 

34 

 

1ч - Подготовка работ к выставке. Анализ работы кружка. 

Итого: 34ч. 

 


