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«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобразительности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, 

необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в 

духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

(В. А. Сухомлинский) 

 

 

               

                                                      Пояснительная записка 
 

Актуальность.  Проблема развития детского творчества в настоящее 

время  является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речи идет 

о важнейшем условии формирования индивидуального  своеобразия  

личности. Конструирование, ручной труд и рисование, особые формы  

собственно детской деятельности.  Интерес к ним существенно зависит  

от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности ребенка, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которые уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что 

можно использовать и что способно вызвать одобрение 

окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе 

работой с подручными материалами, которая включает в себя 

различные виды создания образов из ткани. В процессе создания 

кукол из ткани у детей закрепляются знания эталонов формы и 

цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах и явлениях  окружающей жизни.  Эти знания и 

представления прочны потому, что, как писал Н. Д. Бартрам: 

«Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым 

нервом, и все, что передается  его психике по этому пути, будет 



неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что 

пойдет по чужому, фабричному измышлению». 

Курс «Ручное творчество». Авторская кукла» предполагает 

создание авторских кукол в стиле Тильда, придуманных 

Норвежской художницей Тоне Финнангер. При изготовлении этих 

кукол дети учатся сравнивать различные материалы, подбирать 

ткани по цвету, фактуре, рисунку. Они создают разнохарактерные 

образы, используя форму, цвет, различные элементы одежды. 

Благодаря этому кукла становится авторской, неповторимой. 

Создание кукол доставляет детям огромную радость, когда они 

удаются и огорчение, если образ не получился. В то же время 

воспитывается стремление добиваться положительного 

результата. Разработанная программа является приложением к 

разделу «Художественный и ручной труд» программы «Радуга». 

 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Ручное 

творчество. Авторская кукла» является развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

 

Необходимость в создании данной программы существует, так 

как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный 

с развитием у детей творческих способностей, фантазии, мелкой 

моторики рук, внимания, логического мышления. 

 

 

Цель программы: 

Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе создания образов, 

используя различные материалы и техники. 

 

 

 



Задачи программы: 

1. Обучении детей различным приемам преобразования ткани, 

бумаги, других материалов. 

2. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно-творческих способностей и 

творчества детей. 

3. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Направление работы: 

1. Развитие творческих способностей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

 

Основной формой работы  являются занятия подгруппами два 

раза в неделю. 

 

Содержание работы 

Начиная работу по обучению детей созданию кукол, основное 

внимание следует обратить на освоение детьми основных 

приемов. Но это не значит, что необходимо исключить творческие 

задания. Часто обучение техническим приемам идет параллельно с 

развитием творчества детей. 

Целесообразно перед обучением детей работе с тканью провести 

занятия по знакомству со свойствами ткани. На первых занятиях 

идет полный показ с подробным объяснением своих действий. 

Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама 

по себе интересна для детей, и вместе с тем, способствует 

формированию комбинаторных умений и творчества. А 

использование на занятиях  художественной литературы и 

сюрпризных моментов делают ее еще более увлекательной, и 

помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое 

использование игровых приемов влияет положительно на эмоции 

детей, которые в свою очередь оказывают влияние на развитие 

творчества. Использование тематического принципа  построения 

занятий  позволяет варьировать их в зависимости от умений и 

навыков детей, добиваться более значительного результата.  

Такие циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. 



           Количество занятий, входящих  в любой из тематических 

циклов, не может быть четко фиксировано, оно во многом зависит 

от того, делается работа всей группой  или же  делается детьми 

одной возрастной группы. Использование тематических блоков 

позволяет переводить занятия из одной темы в другую,  заменять 

одно задание другим, не меняя при этом основной цели  развитие 

художественно-творческих способностей  детей  во время работы с 

различными материалами. 

 

Принципы построения педагогического процесса: 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Индивидуальный подход. 

 

           Методы и приемы обучения: 

1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь) 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, 

использование скороговорок, пословиц и поговорок) 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение 

работ) 

 

           Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем. 

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 Освоят обобщенные способы работы. 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьется поисковая деятельность. 

 Сформируется положительное отношение к труду. 

  

 

      Предложенная программа является вариативной, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания 

и форм занятий, времени прохождения материала. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Ручное творчество. 

Авторская кукла» 

 1 класс 

№                                               Тема К-во 
1 Мыловарение. Индивидуальная работа. 2 

2 Сплюшка.Подготовка выкройки для авторской куклы.Обводка. 
Вырезание. Определение образа. Выбор тканей. Подбор цветовой 
гаммы. Соединение деталей. Работа с разными видами швов 
(«Вперед иголку», «Назад иголку», «Скрытый шов» и др.) 

2 

3 Выворачивание и набивка сшитых деталей. Пришивание  частей. 2 
4 Оформление головы. Создание прически. 2 
5 Выкройка одежды для куклы. Особенности создания выкройки. 

Сшивание. Соединение деталей одежды. 
2 

6 Работа над завершением образа. Аксессуары. Оформление лица. 
Глаза. Тени. Создание аксессуара. 

2 

7 Чердачная игрушка с запахом кофе и ванили. 
Выкройка. Сшивание деталей. Выворачивание. Набивка. 

2 

8 Покрытие кофейно-ванильным раствором. Добавление корицы.  2 
9 Оформление готовой игрушки. Рисунок контуром для росписи 

тканей. 
2 

10 Новогодняя игрушка.Выкройка. Сшивание деталей. Набивка. 2 
11 Скрапбукинг. Новогодняя открытка. 2 
12 Кролик.Выкройка. Обсуждение образа. Подбор тканей и 

аксессуаров. Обводка и вырезание. 
2 
 

13  Сшивание частей. Выворачивание. Набивка. 2 
14 Присоединение частей тела. Создание объемной головы. 2 
15 Выкройка платья. Сшивание и оформление. 2 
16 Оформление головы. Прическа. Аксессуары. Обувь или носочки. 

Дополнительные элементы 
2 

17 Принцесса на горошине.Выкройка для куклы в стиле «Тильда». 
Обводка, вырезание, соединение деталей. 

2 

18 Выворачивание. Набивка деталей. Оформление прически, лица. 2 
19 Выкройка для платья. Кружева, воротничок, рукава. 

Дополнительные элементы.  
2 

20 Выкройка и сшивание подушек. 2 
21 Присоединение подушек с помощью пуговицы. 2 
22 Завершение работы. 2 
23 Улитка.Выкройка. Вырезание. Сшивание деталей. 2 
24 Соединение частей. 2 
25 Дополнительные элементы. Аксессуары. 2 
26 Резерв времени. Конструирование из бумаги. Скрапбукинг. 2 

                                                                                                                     Итого: 52 часа 



2 класс 

№                                               Тема К-во 
1 Мыловарение. Индивидуальная работа. 2 
2 Фея, хранительница ватных дисков. 

Подготовка выкройки для авторской куклы.Обводка. Вырезание.  
Определение образа. Выбор тканей. Подбор цветовой гамм 
Соединение деталей. Работа с разными видами швов («Вперед 
иголку», «Назад иголку», «Скрытый шов» и др.) 

2 

3 Выворачивание и набивка сшитых деталей. Пришивание 
отдельных частей. 

2 

4 Оформление головы. Создание прически. 2 
5 Выкройка одежды для куклы. Особенности создания выкройки 

для брюк. Сшивание. Соединение деталей одежды. 
2 

6 Работа над завершением образа. Носки, шарф, лямка. Сумочка. 
Аксессуары. Оформление лица. Глаза. Тени. Создание аксессуара. 

2 

7 Чердачная игрушка с запахом кофе и ванили. 
Выкройка. Сшивание деталей. Выворачивание. Набивка. 

2 

8 Покрытие кофейно-ванильным раствором. Добавление корицы.  2 
9 Оформление готовой игрушки. Рисунок контуром для росписи 

тканей. 
2 

10 Новогодняя игрушка.Выкройка. Сшивание деталей. Набивка. 2 
11 Оформление. 2 
12 Авторская кукла.Выкройка. Обсуждение образа. Подбор тканей 

и аксессуаров. Обводка и вырезание. 
2 
 

13  Сшивание частей. Выворачивание. Набивка. 2 
14 Присоединение частей тела. Создание  головы. 2 
15 Выкройка платья. Сшивание и оформление. 2 
16 Оформление головы. Прическа. Аксессуары. Обувь или носочки. 

Дополнительные элементы 
2 

17 Анималистика (лось, медведь) 
Выкройка. Обводка, вырезание, соединение деталей. 

2 

18 Выворачивание. Набивка деталей. Оформление головы. 2 
19 Выкройка одежды. Сшивание частей одежды. 2 
20 Соединение деталей одежды.  2 
21 Изготовление кожаной сумочки, часов. 2 
22 Завершение работы. Рисование лица. Аксессуары. 2 
23 Волшебный кот, овечка.Выкройка. Сшивание деталей. 2 
24 Соединение частей, выворачивание, набивка. 2 
25 Оформление. Детали. Аксессуары. 2 
26 Резерв времени:  конструирование из бумаги, скрапбукинг. 2 

                                                                                                            Итого: 52 часа. 

 



3 класс 

№                                               Тема К-во 
1 Мыловарение. Индивидуальная работа. 2 
2 Большеножка. Определение образа. Выбор тканей и аксессуаров. 

Подготовка выкройки. Обводка. Вырезание.Соединение деталей. 
Работа с разными видами швов («Вперед иголку», «Назад иголку», 
«Скрытый шов» и др.) 

2 

3 Выворачивание и набивка сшитых деталей. Пришивание 
отдельных частей.  

2 

4 Оформление головы. Создание прически. 2 
5 Выкройка одежды. Сшивание. Соединение деталей одежды. 2 
6 Изготовление ботиночек. 2 
7 Работа над завершением образа. Носки, шарф, лямка. Сумочка. 

Аксессуары. Оформление лица. Глаза. Тени. Создание аксессуара. 
2 

8 Чердачная игрушка с запахом кофе и ванили. 
Выкройка. Сшивание деталей. Выворачивание. Набивка. 

2 

9 Покрытие кофейно-ванильным раствором. Добавление корицы. 2 
10 Оформление готовой игрушки. Рисунок контуром для росписи 

тканей. 
2 

11 Новогодняя ирушка. 2 
12 Авторская кукла (Лилу, мотивы Любови Лаврентьевой). 

Выкройка. Обводка, вырезание, сшвание деталей. 
2 

13 Выкройка платья. Сшивание и оформление. 2 
14  Пришивание кружева. 2 
15 Оформление головы. Прическа. Аксессуары.  2 
16 Обувь или носочки. Дополнительные элементы. 2 
17 Цветочный медведь, конь. Выкройка. Сшивание частей. 2 
18 Выворачивание. Набивка. Соединение всех частей. 2 
19 Дополнительные элементы.  2 
20 Завершение работы.  Аксессуары. 2 
21 Сказочный кот. Выкройка. Сшивание деталей. 2 
22 Соединение всех частей. 2 
23 Оформление головы кота. 2 
24 Сердечко. Крылья. 2 
25 Завершение работы. 2 
26 Резерв времени:  конструирование из бумаги, брошь.  2 
   
                                                                                                         Итого: 52 часа  

 

 

 



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


