
 



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа. «Народная кукла» отражает  художественную направленность. 

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

оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства 

египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. 

Наряду с промышленными и кустарными красавицами в последнее 

время наблюдается живой интерес к рукотворной народной тряпичной кукле. 

Вероятно, это происходит потому, что такая игрушка обладает целым рядом 

привлекательных свойств: доступностью, вариативностью, возможностью 

самореализации. Уже более ста лет русская народная игрушка привлекает 

специалистов. Ее изучают историки, археологи, этнографы, педагоги, 

художники, искусствоведы. За это время написаны десятки монографий, 

сотни научных и популярных статей. И эта тема далеко не исчерпана. Всюду, 

где селится и живет человек, кукла неизменный его спутник. Она проста, но в 

этой простоте таится великая загадка. Кукла не рождается сама, ее создает 

человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего 

создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в 

своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В 

этом главная ценность традиционной народной куклы. Изначально кукла 

служила тотемом и обрядовым символом, превратившись позднее в детскую 

игрушку. 

Самые вдохновленные творцы кукол – дети. Кукла – зримый посредник 

между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в 

жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная 

возможность вернуться в мир детства. Самой любимой куклой всегда будет 

только та, которая сделана своими руками, оживлена собственной фантазией, 

в нее не вложена душа и глядя на такую куклу теплеет взгляд и нежной 

волной наполняется сердце. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она: через 

приобщение детей к искусству создания куклы оказывает влияние на 

формирование их художественного вкуса, открывающего простор для 

последующего совершенствования и в других областях творческой 

деятельности; помогает познакомиться детям с народными традициями; 

позволяет каждому ребёнку попробовать свои возможности в занятиях 

декоративно-прикладными направлениями деятельности. 
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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, можно приобщать детей к 

традиционной русской культуре посредством игрушки/куклы, так как каждая 

встреча с ней возвращает нас в далёкое прошлое, в историю культуры, в 

детство наших предков. 

Новизна программы заключается в форме проведения занятий. Занятия 

проходят в тесном контакте всех участников процесса, в благотворной 

творческой обстановке; это своего рода традиционные русские посиделки за 

рукоделием. Занятия выстроены в форме мастер-класса, в последнее время 

такой вид обучения очень популярен, т. к. позволяет эффективно расходовать 

время. 

Программа «Народная кукла» разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы - создание условий для творческой самореализации 

обучающихся и  воплощения в художественной работе своей 

индивидуальности через создание народной куклы. 

Задачи программы: 

• пробудить интерес к рукоделию на тематической и технологической 

основе изучения изготовления народной куклы; 

• обучить основам изготовления народных кукол (способы и приёмы);    

• освоить навыки работы с различными инструментами с соблюдением 

правил техники безопасности; 

• изучить основы подготовки ткани к работе; 

• освоить навыки работы с шаблонами раскроя изделия; 

• формировать умения оценивать свою работу и работу других детей. 

• создание условия для эмоционального и психофизического раскрепощения 

детей. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 35 часов.  
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Количество обучающихся в группе: 13-15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 5 часов в неделю: 2ч., 2ч., 1час 

соответственно в неделю. 

Формы реализации: очная форма. 

 

2.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Всего 

часов 

теория практи

ка 

Раздел I 

Введение в курс 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с инструментами и 

приспособлениями, материалами. Беседа о 

народной кукле. 

2 3 5 

 

2 Куклы из бабушкиного сундука. 1 1 2 

3 Традиционный русский костюм. 1 2 3 

Итого 4 6 10 

Раздел II 

Обрядовая кукла 

4 Технология изготовление куклы  

«Ангел». 

1 1 2 

5 Технология изготовление куклы «Кувадка 

(Куватка)».  

1 1 2 

6 Технология изготовление куклы 

«Пеленашка».  

1 2 3 

7 Технология изготовление куклы 

«Крупеничка». 

1 2 3 

Итого 4 6 10 

Раздел III 

Территориальные куклы  

8 «Архангелогородская Столбушка». Способы 

изготовление куклы. 

1 2 3 

9 «Солнечные символы». Способы 

изготовление куклы. 

1 4 5 
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Итого 2 6 8 

Раздел IV 

Куклы - обереги 

10 Технология изготовление куклы 

«Десятиручка» 

0,5 2 2,5 

11 Технология изготовление куклы «Зольной 

куклы». 

0,5 2 2,5 

12 Итоговое занятие. Выставка творческих работ  2 2 

Итого 1 6 7 

ВСЕГО 11 24 35 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I Введение в курс 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с текстильными изделиями, понятие о 

традиционной кукле как виде декоративно-прикладного творчества. Техника 

безопасности.  Осмотр  мини-выставки в кабинете.  

Знакомство с инструментами и приспособлениями, материалами.. 

 Теория Беседа, работа с наглядными пособиями – теоретическое 

занятие.  

Практика. Приемы изготовления: скручивание, складывание, 

подвязывание, изучение швов «вперед иголку», «назад иголку»,  

«петельный» шов. 

Тема 2. Куклы из бабушкиного сундука. 

Теория: Беседа о народной кукле. 

 Практика: Приемы изготовления, назначение швов, технология 

выполнения, техника безопасности. 

 Тема 3. Традиционный русский костюм. 

 Теория: Беседа о народном костюме. 

Практика:  

• Изготовление шаблона. 

• Подготовка ткани.  

• Раскрой изделия по шаблону. 

• Изготовление изделия. 

• Оценка работы. 

Раздел II Обрядовая кукла 

Тема 4. Технология изготовления куклы «Ангел». 
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Теория:   Смысловая и символичная нагрузка. Особенности. Слово 

«ангел» переводится с греческого на русский язык как «вестник». Образ 

ангела сопровождает человека на протяжении всей жизни. От рождения 

каждый получает своего доброго духа, ангела-хранителя который будет 

помогать на протяжении всей жизни. Кроме того, что ангел оберегает душу 

от вырождения, светлый дух является еще и помощником, стоит только к 

нему обратиться. Задача ангела-хранителя – способствовать спасению 

подопечного. Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление кукол «Ангелочек», «Летящий ангел», 

«Рождественский ангел».  Оценка работы. 

Тема 5. Технология изготовления куклы «Кувадка (Куватка)». 

Теория:  История обряда «кувады» с показом готовых кукол, 

применение кукол в современной жизни. Смысловая и символичная 

нагрузка. Народная кукла Кувадка, представляет собой мощный оберег, 

встречающий ребенка в момент его рождения на свет. С его помощью отец 

ребенка и муж роженицы отгонял от него злых духов. Таким образом он 

защищал от нечисти потомство и любимую женщину. Сейчас обереговая 

кукла утратила исконный смысл, редко какой мужчина станет мотать куклу 

своими руками, но с созданием с легкостью справится женщина. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 6. Технология изготовления куклы «Пеленашка».  

Теория: Смысловая и символичная нагрузка. Мотанки – куклы, 

сделанные из ткани.  Пеленашка возникла  благодаря верованиям и 

традициям древних славян. Они считали, что на протяжении всей жизни 

всякий человек подвержен воздействию злых духов. Чтобы уберечь себя и 

близких от неприятностей – болезней-неудач, наши предки обращались за 

помощью к светлым богам и создавали специальные обереги со славянскими 

обережными символами. Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 7. Технология изготовления куклы «Крупеничка» 

Теория: Особенности изготовления, смысловая нагрузка куклы. Кукла 

Крупеничка защищала достаток наших предков, оберегая их от голода и 

неурожая. Славяне изготавливали эту обрядовую ляльку, заполняя потайной 

мешочек куклы зерном. Это помогало притягивать достаток, обеспечивало 

сытый стол и радость в доме. 

Практика: Повторение ручных швов. Изготовление куклы: сшивание 

мешочка, засыпание крупы, изготовление донышка. Изготовление рук и 

рукавов, оформление куклы по усмотрению ученика (кружево, вышивка и 

т.д.) Оценка работы. 
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Раздел III Территориальные куклы 

Тема 8. Способы изготовление куклы «Архангельская столбушка».  

Теория: Смысловая и символичная нагрузка. Архангелогородская 

столбушка — это традиционная народная куколка с косой. Делали такую в 

архангелогородской губернии, как следует из названия. Ценили такую 

куколку за косу, которая неразрывно связана с телом куклы. На этой кукле 

обыгрывали свадебные обряды, расплетая и заплетая косы. У девушки была 

одна коса, перед свадьбой косу расплетали, волосы расчесывали, и снова 

заплетали уже в 2 косы. Косы укладывали вокруг головы и закрывали 

головным убором, например платком. Весь этот обряд вполне возможно 

сыграть с этой куклой. архангельская «столбушка» - это игровая кукла и 

самая простая в изготовлении, второе ее название – «Закрутка». На севере 

России девочки обыгрывали свадебные обряды с девичьей косой, заплетая и 

расплетая косы куклам «Столбушкам». 

- архангельская с «пеленашкой» имеет такое же значение что и «с 

дитяткой», отдельно кукла «пеленашка». Играла роль оберега, и назывался 

он - младенчик, или пеленашка. 

- архангельские семейные «с дитяткой» является символом богатства, 

плодородия и продолжения рода. Она представляет собой  мать и несколько 

привязанных к ней деток. 

- архангельская «столбушка» - архангельская «с пеленашкой», 

архангельские семейные «с дитяткой». 

- архангельская «Столбушка» - основа, скрученная белая ткань или лен; 

Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 9. Способы изготовление куклы «Солнечные кони».  

Теория: Смысловая и символичная нагрузка. Народная кукла 

«солнечный конь» олицетворяет светлое весеннее солнце. Считается 

мужским оберегом, привлекающим в дом удачу, счастье, процветание, 

достаток в духовном и физическом развитии. Подарить такой оберег 

любимому мужчине, значит пожелать успеха, «быть всегда на коне», 

выходить победителем из любой передряги. Показ готовых кукол. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Раздел IV Куклы – обереги 

Тема 10. Технология изготовление куклы «Десятиручка». 

Теория: Десятиручка — магический помощник хозяйки в исполнении 

многочисленных домашних обязанностей. В отличие от представителей 

других культур (например, вуду), наши предки создавали талисманы, 

предназначенные для достижения благих целей. Они несли в себе 
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позитивный настрой и добрые пожелания, а поэтому традиция украшать свой 

дом подобными изделиями не утратила своей актуальности и сегодня. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 11. Технология изготовления куклы «Зольная кукла». 

Теория: Смысловая и символичная нагрузка. Показ готовых кукол. 

Зольная кукла — это древний оберег дома и семейного благополучия. 

Мотанка с золой относится к первым славянским берегиням. Роль в жизни 

славян — привлечение достатка, защита от злых сил. Такой талисман был в 

каждом доме, и устанавливали ее на самое видное место: на окно лицом на 

улицу. 

Практика: Изготовление куклы. Оценка работы. 

Тема 12. Итоговое занятие. Выставка творческих работ. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет знать: 

• историю русской народной куклы;  

• типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обереговая);  

• куклы в праздничной символике; 

• примеры вариантов русского народного костюма; 

• типы и назначения кукол; 

• технологию изготовления кукол;  

• основные техники выполнения народной куклы; 

• названия инструментов и правила техники безопасности при работе с ними; 

• названия материалов, из которых делают кукол; 

• названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

Обучающийся будет уметь:  

• правильно подобрать материал для изделия изготовить тряпичную куклу под 

руководством педагога;  

• грамотно работать с инструментом в соответствии с техникой безопасности 

самостоятельно; изготовить тряпичную куклу; 

• правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

• выполнять различные виды ручных швов; 

• оформить костюм куклы; 

• рассказать историю русской народной куклы и народного костюма. 

Метапредметные результаты:  
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• усовершенствование способности к эффективному взаимодействию со 

сверстниками и педагогом;  

• наличие положительной динамики развития воображения, логических 

построений, мышления, памяти, владения моторикой;  

• демонстрация овладения навыками и умениями работать в материальной и 

информационной среде обучения создания народной куклы.  

Личностные результаты:  

• будут проявлять адекватное восприятие процесса изготовления народной 

куклы как части художественной культуры и чувства самоуважения за 

сопричастность данному виду творческой деятельности человека;  

• будут проявлять художественный вкус при выборе и исполнении изделия;  

• смогут повысить качество эмоционально – волевой сферы;  

будут характеризоваться наличием стремления к творческому труду, 

способствующему самовыражению 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература 

1. В. Феррари «Игрушка своими руками» 

2. «Делаем куклы». – М. Издательство «Ниола - пресс», 2006. 

3. Е. А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству. Дополнительное 

образование. – Волгоград, «Учитель», 2010. 

4. Е. Берстенева, Н. Догаева. «Кукольный сундучок. Традиционная 

народная кукла своими руками. – М. «Белый город». Серия: Моя первая 

книга 

5. И. Н. Котова, А. С. Котова «Русские обряды и традиции. Народная 

кукла» - Санкт-Петербург, «Паритет», 2003. 

6. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла»-Москва, «Культура 

и традиции», 2007. 

7. И. Зимина «Текстильные обрядовые куклы» Издательство «Ладога-

100», 2000. 

8. Народная кукла 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0

%B0&lr=11168 

9. Календарь народных кукол по месяцам 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%

BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D

http://www.labirint.ru/series/7597/
http://www.labirint.ru/series/7597/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lr=11168
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lr=11168
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lr=11168
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B


11 

 

0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Техническое оснащение: 

• Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

• Стулья, рабочие столы. 

• Стол и стул педагога. 

• Доска. 

Инструменты и приспособления: 

• Ножницы. 

• Иглы, игольницы. 

Материалы: 

• Хлопчатобумажные, льняные ткани. 

• Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 

• Тесьма, кружево, сутаж. 

• Синтепон, вата, крупы. 

Дидактическое обеспечение: 

• Таблицы с поэтапным выполнением изделий. 

• Иллюстрации. 

• Образцы готовых кукол. 

• Шаблоны для изготовления одежды и кукол. 

• Разработки игр, бесед, конкурсов, игровых программ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- 

и взаимоконтроль. 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского 

творчества, 

Критерии работ: аккуратность исполнения; соблюдение технологии; 

творческий подход к работе. 

Альтернативной формой проведения контроля оценки результатов 

деятельности может быть: театрализованное представление (например, 

«история одной куклы»), который подготавливается совместно (в группах, 

коллективно).  

Однако следует отметить, что контроль в группах должен 

осуществляться строго дифференцированно, исходя из возрастных, 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC&lr=11168&src=suggest_B
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физических, психологических особенностей развития каждого отдельного 

ребенка. 

Важными показателями успешности освоения курса являются: 

развитие интереса обучающихся к народному творчеству, народной кукле. 

 

Формы и методы обучения: 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Программа основана на ручной деятельности. Как известно, ручной труд 

оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта, речи и 

психологических функций ребенка в целом. Формы занятий выбираются, 

исходя из возрастных и психологических особенностей воспитанников. В 

процессе практической деятельности основными формами являются 

индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть преобладает, т.к. 

необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки. При изучении 

теории с учетом возрастных особенностей целесообразно использовать 

методы рассказа, с элементами показа, беседы. 

Основные формы – мастер-классы, творческие мастерские, сюжетные 

занятия с применением фольклорного материала. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 

практическую деятельность детей: 

• репродуктивная – после объяснения преподавателя повторить данное 

изделие; 

• творческая – самостоятельно изготовить изделие. 

При изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать 

колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Поэтому 

«тряпочки» и нитки для будущих кукол нужно не резать, а рвать.  Однако 

детям в возрасте 8 - 10 лет часто бывает очень трудно рвать ткань.  В этом 

случае им разрешается применять ножницы, выкраивая детали по размеру 

или по шаблону. Ножницы могут применяться также при изготовлении 

сувенирной куклы. 

За срок освоения курса осваиваются начальные элементарные навыки 

ручного художественного труда.  

Каждый шаг в изготовлении любой обрядовой, обереговой или игровой 

традиционной куклы неслучаен, наполнен определённым смыслом, имеет 

конкретное значение, вплоть до того, в какую сторону и сколько раз 

обматывать нитью деталь. 
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