Образовательная программа «Мир кукол»
педагог Шубина Светлана Адольфовна
Программа «Мир кукол» является авторской. Получила Диплом Лауреата в
республиканском конкурсе образовательных программ нового поколения по
дополнительному образованию
детей «Новое поколение», Диплом Лауреата на
Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации».
Программа “Мир кукол” знакомит с историей куклы и технологией изготовления
авторской куклы, развивает фантазию ребенка, его творческую индивидуальность, подводит
к понятию красота и эстетика, учит украшать, декорировать свой дом прекрасными вещами.
Каждая художественная техника лепки и чередование работы с различными материалами –
глиной, пластиком, текстилем, картоном, нитками, бусами способствуют развитию
глазомера, развивают мелкую моторику, гибкость рук.
Программа построена на индивидуально-личностном подходе к обучению, на
применении современных технологий в обучении. Это занятия
с
творческими
исследовательскими заданиями. Ролевые игры, игры-путешествия, соревнования, аукционы,
турниры, интерактивные и развивающие экскурсии,
применение тренажерных форм,
диспуты. Вечера творческих профессий, турниры ремесел, коллективно – творческие дела.
Цель программы: развитие
творческих способностей, эстетического и
художественного вкуса обучающихся через кукольный дизайн.
Задачи программы:
 Научить изготовлять интерьерную куклу из разных материалов.
 Научить оперировать профессиональными терминами.
 Развить профессиональное умение наблюдать за характером человека,
эмоциями, мимикой, выделять главное, чтобы потом переносить на изготовляемую куклу.
 Воспитать историческое сознание на переплетении двух культур русской и
якутской, преемственность материальных и культурных ценностей.
Возрастная категория обучающихся: 10 - 18 лет
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): год обучения - 216 часов.
Направленность образовательной программы: художественная.
Вид деятельности образовательной программы: куклы из разных пластических
материалов, в сочетании ниток, тканей, лент, бус, бумаги и т.д.
Форма обучения по образовательной программе и использованные
образовательные технологии:
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Образовательные технологии: личностно-ориентированная, проектная.
Ожидаемые результаты:
По прохождению программы, обучающиеся должны уметь:
Лепить авторскую куклу из лепных материалов. Одевать. Оформлять прическу.
Зарисовывать эскизы кукол, одежды, прически.
Лепить из разных лепных материалов – барельефы кукол, туловище, конечности.
Дополнять лепные формы волосами, одеждой, аксессуарами.
Работать правильно со специальными инструментами и материалами.

Изготовлять объемные и полуобъемные куклы по образцу и авторскому замыслу.
Составлять кукол по образцу, выбору и собственному замыслу.
Декорировать кукольную одежду, аксессуары.
Изготовлять одежду, обувь, аксессуары для кукол путем шаблонов, плиссирования,
драпирования.
Проектировать авторские работы. Моделировать и анализировать проекты. Выбирать
тему.
Выполнять, описывать, оформлять, производить экономические расчеты.
Работать в сотрудничестве друг другом и педагогом.

