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Пояснительная записка
Характерная черта современного образования – внимание к народному
духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие
возможности для воспитания и развития личности. Народная культура всё
больше осознается, как духовно-нравственная основа воспитания человека в
силу присущей ей способности формировать базовые ценностные
характеристики личности.
Одной из составляющих народной культуры является народная игрушка.
Живя в современном обществе, необходимо приобщать школьников к
традиционной русской культуре посредством игрушки, так как каждая
встреча с игрушкой возвращает нас в далёкое прошлое, в историю культуры,
в детство наших предков. Наших бабушек и дедушек, наше собственное
детство.
В рамках этой программы предполагается знакомство с традиционным
русским костюмом, т.к. наряд русской куклы несёт не только декоративную
эстетическую нагрузку, но имеет и глубокие духовные корни. Ведь
костюмом определялось не только
имущественное состояние человека, но и его положение в обществе, он
передавал особенности местной одежды.
Знакомство с традиционными русскими куклами позволит детям
познакомиться с некоторыми сторонами культуры русского народа, а сами
куклы составят оригинальную домашнюю коллекцию или станут необычным
подарком для друзей.
Программа краткосрочного курса для учащихся 5-6 классов «Народная
кукла» предполагает изучение истории народной куклы, традиций и обычаев,
связанных с куклами, приемы изготовления текстильной куклы. Включает
теоретическую и практическую работу. Программа рассчитана на 8 занятий,
одно занятие в неделю, продолжительность занятия 45 минут.
Цели и задачи
Цель:
• Основной целью является, приобщение к истокам славянской культуры.
• Изучение истории и традиционной технологии создания народной куклы.
• Изготовление народной куклы, с учетом традиций.
Задачи:
• обучать навыкам работы с различными материалами
• развивать интерес к истории и культуре своего народа, эстетический вкус,
творческое мышление
• формировать навыки общения и коллективной деятельности
• воспитывать аккуратность и самодисциплину, чувство патриотизма, любовь
к природе и окружающему миру

Структура занятия:
1. Ознакомительная часть.
Учитель 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.
Учитель 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

Тема

Теория

Кол-во
часов

Практика

1

История народной куклы. Материалы и инструменты. 1
Правила техники безопасности на занятиях.

2

Обереговая кукла. « На желание».

1

1

3

Игровая кукла. «Ангелочек».

1

1

4

Игровая кукла. «Солнечный конь».

1

1

5

Игровая кукла. «Солнечный конь».

1

1

6

Обереговая кукла. «Благодать».

1

1

7

Обереговая кукла. «Благодать».

1

1

8

Игровая кукла. «Зайчик на пальчик».

1

1

1

Наглядным итогом работы в рамках курса может стать оформление отчетных
материалов, включающих в себя:
 Выставка работ учащихся;
 отзывы учащихся о занятиях;
 фотографии.

