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Вот возьму я палочку,

Замотаю в тряпочку,

В лоскуточки наряжу

И платочек повяжу.

Получилась не игрушка,

А любимая подружка.

1. Пояснительная записка

Процесс модернизации дошкольного образования, введение ФГОС к

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного

образования предполагает развитие ребенка, приобщение его к народным

истокам через игровую деятельность.

Согласно ФГОС дошкольного образования частью одного из

приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения

является «Ознакомление детей с русской народной культурой».

1.1 Актуальность

Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Игрушка – культурное

орудие, посредством которого в «свёрнутой форме» передаётся состояние

современной культуры. С помощью игрушки ребёнку передаётся сама суть

человеческих отношений. Одной из наиболее любимых игрушек всегда была

КУКЛА.

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности,

оставаясь вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему находит свой

путь к сердцам детей и взрослых. Кукла не рождается сама, её создаёт человек.

Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своём облике

самобытность и характерные черты создающего её народа. В этом главная

ценность традиционной народной куклы.



При всем многообразии кукол самой любимой всегда будет только та,

которая сделана своими руками, оживленная собственной вдохновенной

фантазией. В ней всегда присутствует что-то такое, от чего теплеет взгляд и

нежной волной наполняется сердце. В этом творении рук человеческих

чувствуется то, что мы называем «душой».

Работа над изготовлением человеческих фигурок из ткани развивает

пространственное воображение и творческие способности, прекрасно

корректирует недостатки памяти и внимания у детей, вырабатывает умение

сравнивать и находить отличия между двумя и более предметами,

восстанавливать по памяти ранее увиденное.

Детям предоставляется возможность своими руками изготовить куклу и

«оживить» её в совместной сюжетно-ролевой игре.

1.2 Новизна

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.

1.3 Цель: развитие познавательных интересов, творческого потенциала

детей на основе освоения ими технологии изготовления игрушек (куклы);

1.4 Задачи:

Обучающие:

познакомить с традициями русского народа;

познакомить детей с историей народной куклы, как одного из видов

декоративно-прикладного искусства;



познакомить с основными приемами работы с тканью при изготовлении

различных видов народной игрушки;

формировать умение работать с иголкой, познакомить со сметочным

швом.

Развивающие:

способствовать развитию моторных навыков, образного мышления,

внимания, фантазии, творческих способностей;

формировать эстетический и художественный вкус;

побуждать к самостоятельному созданию игрушек, дать возможность

экспериментировать с тканью;

предоставить максимальную свободу для проявления творческой

инициативы.

Воспитательные:

воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость;

прививать основы культуры труда;

на народных традициях воспитывать чувство уважения к обычаям нашего

народа, интерес к народно-прикладному творчеству.

1.5Основные условия реализации программы.

1. Учёт психологических возрастных особенностей ребёнка, его жизненного

опыта, удовлетворения познавательных потребностей. Обеспечение

перспектив их развитие.

2. Свободное, доверительное общение педагога с детьми, партнёрские

отношения.

3. Создание образовательной среды, характеризующейся следующими

положениями:

- создание эстетического оформления в мини-музее, позволяющего

поддерживать детей на волне эмоциональной активности и естественного

интереса;



- обеспечение материально-технического оснащения (наглядные пособия,

материалы, инструменты и т.д.);

- осуществление сотрудничества ребёнка, родителей и педагога.

1.6 Ресурсное обеспечение программы

Режим работы.

Программа предусматривает наполняемость группы 10-12 человек;

- возраст детей 6-7 лет;

- режим работы – 1 раз в неделю;

- продолжительность занятия – 30 минут;

- каникулы в январе – 10 дней;

- проводится 29 занятий в течение учебного года.

Для реализации программы используются следующие

формы работы:

- подгрупповая (используется на общих занятиях);

- индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих

работ).

Для реализации программы используется

дидактический материал:

технические средства обучения (проектор, экран, ноутбук);

методические средства обучения (методическая и учебная литература,

учебные пособия, методические разработки и т.д.);

народные куклы.

Материальные ресурсы:

- инструменты (ножницы);

- схемы, эскизы;

- лоскутки различной формы и размера;

- нитки разных цветов и толщины.



В процессе деятельности используются следующие методы и приемы:

рассматривание иллюстраций, образцов кукол;

показ;

объяснение;

наблюдение;

импровизации;

чтение художественных произведений;

рассказ педагога и рассказы детей;

сочинение историй;

анализ и самоанализ.

1.7 Диагностика результативности образовательной программы.

Традиционные выставки, приуроченные к календарным праздникам;

Выполнение самостоятельной творческой работы.

2. Учебно-тематический план занятий кружка.

Раздел I. Русская народная кукла.

Что мы знаем о куклах. Куклы из бабушкиного сундука. История тряпичной

куклы и её назначение.

Требования к знаниям и умениям:

- знать когда появились куклы;

- кто и для чего создаёт куклы;

- из чего делают традиционную народную куклу;

- осуществлять основные операции при работе с иглой и

ножницами.

Раздел II. Игровые куклы.



Кукла – древнейшая игрушка. Кто делал первую куклу для ребёнка.

Почему у куклы не было лица.

Тема 1. Знакомство с игровыми куклами

Тема 2. Кукла «Зайчик на пальчик»

Тема 3. Кукла «Хороводница».

Тема 4. Кукла «Бабочка»

Тема 5. Сочинение сказки с игровыми куклами

Требования к знаниям и умениям:

- знать историю игровой куклы;

- уметь создавать художественный образ в народных

традициях;

- уметь работать по замыслу.

Раздел III. Обереговые куклы.

Тема 1.Что такое «оберег». Назначение обереговых кукол.

Тема 2. Куклы-пеленашки.

Тема 3. Кукла «День-ночь»

Тема 4. Кукла «Северная Берегиня»

Тема 5. Подорожница.

Тема 6. Кукла «Колокольчик»

Тема 7 «Обережье» Слушание, пение народных песен, сочинение

историй, сказок – «Рождественский вечерок» (игровое занятие).

Требования к знаниям и умениям:

- знать назначение обереговых кукол;

- развивать навык работы с тканью;

- уважать традиции русского народа;

- уметь создавать образ, несущий смысловую нагрузку.

Раздел IV. Обрядовые куклы.

Тема 1. Народные обрядовые праздники. Кукла – носитель традиционной

и культурной информации.



Тема 2. Зернушка (крупеничка).

Тема 3. Отдарок- на- подарок.

Тема 4. Птички, разучивание закличек, обыгрывание игрушек

Тема 5. Вместе с мамой (мастер-класс)

Требования к знаниям и умениям:

- знать назначение обрядовых кукол;

- развивать навык работы с иглой;

- понимать логические связи между куклами и обычаями;

- уметь самостоятельно создавать придуманный образ, наделяя

его смысловым значением.

Раздел V. Итоги

Тема 1 Выставка «Василинок» (организация выставки народных кукол)

Тема 2. «Рукодельницы» (итоговое практическое занятие).

2.1. Перспективный план

Наименование разделов и

тем

Количество

занятий

Срок

Раздел I. Русская народная

кукла.

2

Тема 1. Что мы знаем о

куклах?

1 Сентябрь

Тема 2. История тряпичной

куклы.

1 Сентябрь

Раздел II. Игровые куклы 6

Тема 1.Знакомство с игровыми
куклами

1 Октябрь

Тема 2. Кукла «Зайчик на

пальчик

1 Октябрь

Тема 3. Кукла «Хороводница». 1 Октябрь

Тема 4. Кукла «Бабочка» 1 Октябрь

Тема 5. Сочинение сказки с 2 Ноябрь



Способы проверки достижения требований к знаниям, умениям и навыкам

воспитанников.

Месяц Способ проверки ЗУН

1 2

Январь игровое занятие «Обережье» по разделу III

игровыми куклами

Раздел III. Обереговые куклы 9

Тема 1. Что такое «оберег».
Назначение обереговых кукол

1 Ноябрь

Тема 2. Кукла «День-ночь» 2 Ноябрь

Тема 3. Подорожница. 1 Декабрь

Тема 4. Кукла «Северная

Берегиня»

1 Декабрь

Тема 5. Кукла«Пеленашка» 1 Декабрь

Тема 6 Кукла «Колокольчик» 1 Декабрь

Тема 7 Обережье (игровое

занятие)

2 Январь

Раздел IV. Обрядовые куклы. 9

Тема 1. Народные обрядовые

праздники.

1 Январь

Тема 2. Зернушка

(крупеничка).

2 Февраль

Тема 3. Отдарок- на- подарок. 2 Февраль

Тема 4. Птички, разучивание
закличек, обыгрывание игрушек

2 Март

Тема 5 Вместе с мамой

(мастер-класс)

2 Март

Раздел V Итоги 3

Тема 1 Выставка «Василинок» 2 Апрель

Тема 2 «Рукодельницы»

(итоговое практическое занятие)

1 Апрель

Всего 29



Апрель Итоговое практическое занятие «Рукодельницы»

по разделу IV

Апрель Выставка «Василинок» (организация выставки

народных кукол)
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