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Аннотация
Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребёнкадошкольника, наиболее мощным является культура. Чем раньше ребёнок
почувствует свои корни, «корни памяти», тем охотнее он будет обращаться к
дальнейшему опыту и знаниям людей, живших в далёкие времена, научится чтить
память своих предков.
Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. С помощью
игрушки ребёнку передаётся сама суть человеческих отношений и сложное
мироустроение. 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. 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».
В программе реализуется системно - деятельностный подход через
включение детей в самостоятельную познавательно-творческую деятельность.
Детям предоставляется возможность своими руками изготовить куклу и
«оживить» её в совместной сюжетно-ролевой игре.
Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в
содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами
практического исполнения.

Занятие проводится в специально отведенной для этого зоне.
Организовано по следующей примерной структуре:
1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игра).
2. Рассматривание иллюстраций, образцов кукол.
3. Показ и объяснение приёмов изготовления куклы.
4. Изготовление куклы
5. Физкультурная минутка.
6. Доработка изделия из дополнительного материала.
7. Рассматривание готовых работ, анализ и самоанализ, игра.
Обучение начинается с самых простых куколок, с учетом возрастных
особенностей детей, т. к. некоторые куклы требуют умения и ловкости рук даже
для взрослых.
В результате проведенной работы к концу учебного года дети
- знают:
 историю народной игрушки;
 правила безопасности труда;
 как работать с выкройками;
- умеют:
 правильно подбирать цветовую гамму используемых материалов;

выбирать необходимый для изготовления кукол материал;
 работать с тканью;
- владеют навыками:
 изготовления различных видов народных кукол;
 набивки формы;
 украшения готовых кукол.
Форма занятий - подгрупповая.
Режим занятий - 1 занятие в неделю по 25 - 30 минут.
Срок реализации программы - 9 месяцев (сентябрь - май).

