
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Текстильная кукла» 

2 – 5 класс  
 

Представленная программа занятий кружка «Текстильная кукла» предложена для 

учащихся 2 – 5 классов. Программа кружка «Текстильная кукла» опирается на 

«Концепцию художественного образования в Российской Федерации», «Федеральный 

компонент государственного стандарта» (образовательная область – технология). 

    Важной задачей дополнительного образования является развитие творческих 

способностей учащихся, так как этот процесс пронизывает все этапы развития личности 

ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Творчество, индивидуальность, художество 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образа. Творческий подход к 

решению любой задачи возникает только тогда, когда учитель покажет, что существует 

множество и вариантов решений, нетрадиционных подходов. Мало научить детей 

ремесленным навыкам, способам работы с разными материалами, главное – вложить в их 

работы чувства, личностное отношение к задуманному произведению.        

Актуальность и практическая значимость программы. Занятия художественной 

практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение  технологических приемов при работе с 

разнообразными тканями в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Важное направление в содержании программы «Текстильная кукла» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию школьников. На уровне предметного содержания 

создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

 

Цель программы: развитие познавательного интереса, творческих способностей и 

нравственных качеств учащихся во внеурочное время в процессе освоения технологии 

изготовления кукол.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  



 обучающие:  

 обучить практическим навыкам работы с разными материалами и 

инструментами;  

 обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами;  

 познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию;  

 развивающие:  

 развивать  воображение,  наблюдательность,  неординарное 

 мышление, внимательность, усидчивость и аккуратность;  

 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук;  

 развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными 

материалами;  

 формировать эстетический и художественный вкус;  

 воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм 

межличностных взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы в 

коллективе;  

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда.  

 

В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование 

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд обучающихся как на 

уроках, так и во внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, 

играет большую роль в деле воспитания, а также решает задачу профессиональной 

подготовки. 

   Обучение определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по 

осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, 

анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах 

безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств. 

Учащиеся знакомятся с одним из древнейших искусств народно-прикладного 

творчества, с различными видами текстильных кукол: перчаточные куклы, народные 

куклы, интерьерные куклы, с работами лучших авторов-кукольников. При обсуждении 

технологии изготовления изделия дети под руководством педагога составляют словесный 

план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само изготовление будет 

вестись подконтрольно. После этого руководство педагога распространяется уже на 

обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и оперируют 

учащиеся не только материальными предметами, но и их графическими изображениями: 

дети учатся читать технологические карты, знакомятся с искусством родного края.  

 

 


