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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  «КУКЛА - БАРЫШНЯ» 

для учащихся 5-8 классов 

в рамках реализации модели урочной и внеурочной деятельности. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный образовательный модуль направлен на обучение детей и развитие их способностей в 

соответствии  с Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования (от17.12.2010г. №1897) в области декоративно-прикладного искусства и образовательной 

области «Технология». 

Образовательный модуль «Кукла - барышня»  («Изготовление куклы по оригинальной 

технологии»)  определяет содержание раздела «Художественные ремесла» для учащихся 5 классов в 

области декоративно-прикладного творчества. Также данный модуль можно реализовать в рамках  

внеурочной деятельности учащихся.  По своему содержанию он удачно совмещает художественно-

эстетическую и техническую направленности.  

Актуальностью данного модуля является то, что этот модуль воспитывает и развивает 

экологическую воспитанность учащихся, т.к. при изготовлении   куклы, можно дать вторую жизнь 

некоторым материалам, тем самым показать как легко и просто можно внести свой вклад по сохранению 

экологии. 

Задачи: 

• ознакомить учащихся с правилами цветопостроения в изделиях, цветовой гаммой и сочетанием 

цвета и формы на конкретных изделиях 

• развивать умение создавать форму изделия сочетая пропорции, цветовое решение, фактуру 

материала; 

• развивать умение композиционного построения изделий; 

• развивать  творческие возможности учащихся, элементы технического мышления, позитивного 

эмоционально окрашенного отношения к труду; 

• воспитывать чувство красоты; 

• воспитывать  самостоятельность, творческую активность, аккуратность, терпение; 

• воспитывать бережное отношение учащихся к вещам. 

Данные задачи  решаются в комплексе упражнений, выполнения практических заданий по 

изготовлению изделия. 

В процессе изучения образовательного модуля «Кукла - барышня» («Изготовление куклы по 

оригинальной технологии»)  предполагается знакомство с разнообразными материалами и техниками, 

формирование практических умений и навыков выполнение изделий  по заданному плану и 

представлению, декоративной работы как средство постижения прекрасного. 

Практические работы позволяют проследить технологический процесс изготовления изделий, 

которые объединены смысловым и логическим единством. 

Образовательный модуль «Кукла - барышня» («Изготовление куклы по оригинальной технологии») 

неразрывно связан и непосредственно опирается на знания и умения, полученные на уроках технологии,  

изобразительного искусства и даёт ребёнку в руки ещё один инструмент для выражения своего 

творческого начала. 

Учащиеся изготавливают куклу, согласно технологической карте изделия.  

Завершающим этапом обучения является самостоятельная творческая работа учащихся  (проект), 

по всему курсу обучения и включающая в себя составление первоначальных эскизов, разработку 

последовательности, выполнение изделия и исследовательскую часть освещающую историю и 

перспективу развития изготовления изделий из подручных материалов. Представление и защита проекта 

«Кукла – Барышня». Выставка работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование.  
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

теория практика всего 

 1 2 3 4 

1 Вводное занятие.  

Правила техники безопасности 

История возникновения изготовления куклы, беседа о 

видах декоративно-прикладного искусства 

Материалы и инструменты, используемые при 

изготовлении куклы. 

1 – 1 

2 Задачи курса. 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений. 

Запуск проекта «Кукла – барышня». Инструкция Т.Б. 

Технология изготовления куклы. Подготовительный этап. 

Технологический этап 

Заключительный, итоговый этап. Защита проекта. 

2.5 13.5 16 

 Итого: 3.5 13.5 17 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Кукла - барышня» («Изготовление куклы по оригинальной технологии») для учащихся 5 классов. 

 

В результате изучения  учащиеся познакомятся: 

 

❖ с историей создания кукол; виды декоративно-прикладного творчества   

❖ возможностями изготовления кукол, основными приёмами, материалами, инструментами, 

приспособлениями, применяемыми в изготовлении кукол; 

❖ с основными этапами подготовки к работе, требованиям предъявляемыми к материалам; 

❖ правилами безопасной работы с ручными инструментами; 

❖ композицией, ритмом, холодными, тёплыми, хроматическими, ахроматическими цветами; общие 

сведения о сочетании цветов; 

❖ правилами составления схем изготовления изделия 

❖ правила техники безопасности при работе с нагревательными приборами; правила личной 

гигиены; 

❖ основные и дополнительные материалы; 

❖ пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления сувениров;  

❖ подбирать ткань, волокнистые материалы по цвету и фактуре; 

❖ названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

❖ название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

❖ правила организации рабочего места; 

❖ правила кроя ткани, соединительные, простейшие швы; 

❖ правила ухода за готовыми изделиями; 

❖ способы использования подручных материалов для изготовления сувениров; 

❖ способы утилизации твердых бытовых отходов. 

 

овладевают умениями: 

 

❖ правильно организовывать свое рабочее место; 

❖ пользоваться инструментами и приспособлениями, применяя приобретенные навыки на практике; 



❖ соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

инструментами; 

❖ подбирать ткань по цвету и фактуре;  

❖ знание истории народной игрушки;  

❖ владеть приемами кроя, соединения и оформления; 

❖ изготавливать сувениры из подручных материалов;  

❖ работать с технологической картой  изготовления будущего изделия, выполнять разметку по 

шаблону; 

❖ пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 

❖ умение изготовить сувенир, подарок своими руками; 

❖ умение оценивать качество своей работы, работы товарища, самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Основные компоненты: 

• № занятия 

• содержание раздела, тем 

• количество часов 

• УУД (характеристика основных видов учебной деятельности учащихся) 

 

№ 

п\п 

Кол-во часов Теоретическое содержание занятия Практическое задание УУД Необходимые 

инструменты и 

материалы 

Дата  

Т
ео

р
и

я
  

п
р

а
к

т
и

к
а

 

в
се

го
 

1 

 

1  1 Вводное занятие 

Правила техники безопасности 

История возникновения изготовления 

куклы. Беседа о видах декоративно-

прикладного искусства 

Материалы и инструменты, 

используемые при изготовлении 

куклы. 

- Изучить работы мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Организовывать рабочее 

место. 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

тесьма, кружево, лента; 

искусственные цветы; 

бисер, бусинки; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой;  

клеевой пистолет; швейная 

машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

 

2 0.25 0.75 1 Задачи курса.  

Разработка эскиза куклы.  

Общие сведения о сочетании цветов; 

Подготовка  основных и 

дополнительных  материалов, 

Эскиз куклы, подготовка 

материалов, инструментов 

и приспособлений 

Ознакомиться с различными 

видами изготовления куклы. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

 



инструментов и приспособлений. 

Запуск проекта «Кукла – барышня». 

Инструкция Т.Б, 

 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Правильно организовывать 

рабочее место 

 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

тесьма, кружево, лента; 

искусственные цветы; 

бисер, бусинки; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

Изготовление туловища куклы 

3 0.25 1.75 1 Технология изготовления куклы. 

Подготовительный этап: 

Основными этапы подготовки к работе. 

Требования, предъявляемые к 

материалам; 

Подготовка бутылки к изготовлению 

куклы. Выбор ткани. Инструктаж по 

Т.Б.  

Подготовка пластиковой 

бутылки, размер можно 

любой, по высоте 

обрезаем, как кому 

понравится; Подготовка 

ткани к работе 

 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Выбирать ткань по цвету и 

фактуре 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой.  

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

 

4 0.25 1.75 1 Технология изготовления куклы. 

Раскрой ткани и подготовка деталей 

кроя к работе. Инструктаж по Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

 Измеряем высоту бутылки, 

делая припуски 2 см, для 

того чтобы потом 

завернуть в горлышко 

бутылки и приклеить; 

Раскрой ткани платья 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

портновские булавки; 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой.  

Коробка, где все это будет 

 



храниться. 

 

5 0.25 1.75 2 Технология изготовления куклы. 

Раскрой ткани для платья куклы. 

Работа с тканью, ножницами, иглами 

булавками. Инструктаж по Т.Б. Проект 

«Кукла – барышня». 

 

Выкроить большой круг 

размером высоты бутылки 

+ припуски, дополнительно 

выкраиваем еще три круга., 

для рукавов и шляпки. 

диаметр в зависимости от 

бутылки ( 7см и 9 см). Все 

смотреть по ходу работы. 

 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Умения выполнять раскрой 

экономично, аккуратно, 

качественно. Проведение 

самоконтроля. 

Материалы:  

ткань 50 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой.  

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

 

6 0.25 1.75 2 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью. Инструктаж Т.Б. при 

ручных работах и на швейной машине. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

 

Делаем сборку по краю 

круга,  отступив 1.5 см, 

прокладываем строчку, 

можно вручную, швом 

вперед иголку, можно на 

машинке; 

 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Проведение самоконтроля 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться 

 

 

7 0.25 2.75 3 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью, пластиком, клеевым 

пистолетом. Иглами, ножницами. 

Инструктаж Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

 

Стягиваем за концы ниток, 

вставляем внутрь в 

приготовленную заранее 

обрезанную бутылку и 

закрепляем на горлышке 

затягивая нитку,  края 

подворачиваем внутрь 

горлышка и приклеиваем, 

клеевым пистолетом.  

 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

 



Проведение самоконтроля сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

Изготовление рук и головы куклы 

8 0.25 1.75 2 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью, ножницами, иглами, 

булавками, клеевой пистолет. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

На маленьких кругах, 

прежде чем стянуть, края 

нужно подвернуть на 1см, 

только потом прошить и 

стянуть. Для объема в 

рукава и шляпку, 

вставляем небольшой 

кусочек синтепона и 

шнурок 22-25 см., при этом 

делаем узелок на конце 

шнурка. Берем обычный 

бельевой шнур. 

Затягиваем, и этой же 

ниткой пришиваем к уже 

готовому туловищу. Со 

второй рукой делаем  

Тоже. 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Проведение самоконтроля 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

 

9 0.25 0.75 1 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью, ножницами, иглами, 

булавками, клеевой пистолет. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

После того как пришили 

рукава к туловищу нужно 

определить середину, уже 

рук, закрепляя их белыми 

нитками, они у нас лежат 

на платье. 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Проведение самоконтроля 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

 



мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

10 0.25 0.75 1 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью, ножницами, иглами, 

булавками, клеевой пистолет. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

Затем делаем волосы, я 

делала вначале челку. 

наматывая нить на три 

пальца, этого достаточно 

для челки. соединяем по 

середине, концы разрезаем. 

затем выравниваем края и 

приклеиваем к уже готовой 

голове. описание головы не 

делаю, это просто. 

 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Проведение самоконтроля 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

 

Декорирование куклы 

11 0.25 0.75 1 Технология изготовления куклы. 

Работа с тканью, ножницами, иглами, 

булавками, клеевой пистолет. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проект «Кукла – барышня». 

 

Волосы изготавливаем 

путем наматывания  на 

книгу или картонку, размер 

берем произвольный, кому 

какая длина волос 

понравиться. У всех кукол 

длина волос получится  

разная. Далее крепим 

шляпку и украшаем, 

декорируем, кому как 

нравится. 

 

Выполнение 

технологической 

инструкции. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнить 

подготовительные работы. 

Умения работать аккуратно, 

качественно. 

Проведение самоконтроля 

Материалы:  

пластиковая бутылка; 

ткань 50 см; 

синтепон; 

трикотаж (колготки) 

телесного цвета; 

бельевой шнур 20 см; 

Инструменты и 

приспособления: 

иголки; 

портновские булавки; 

нитки (катушечные, 

шерстяные); 

 



ножницы; 

мелок; 

сантиметровая лента; 

утюг; 

карандаш простой; 

клеевой пистолет; 

швейная машина. 

Коробка, где все это будет 

храниться. 

 

12 1  1 Итоговое занятие. Защита проекта. 

Выставка готовых сувениров. 
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УМК педагога 
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Наименование 

 

 

Авторы 

 

 

Издательство 
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К
о

л
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ст
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а
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ц
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и

л
.  

 

Серия 

1 2 3 4 5 6 7 

Психология 

 Практикум по общей психологии: 

Учеб. пособие для студентов 

педагогических институтов.  

А.И. Абраменко. 

А.А. Алексеев, В.В. 

Богословский и др.  

М.: Просвещение 1990 288 

ил 

 

 Проблемные ситуации в школе и 

способы их решения: 

Практическое пособие 

Королёва Е.В., 

Юрченко П.Г., 

Бурдыкина Т.Н. 

М.: АРКТИ 2008  80  Школьное образование 

 Психологические средства 

стрессоустойчивости 

Е.С. Жариков М.:ПЭМ ВНИИНТПИ 1990 29  

Методическая литература 

 Игровые программы: 

Аттракционы. Шуточные 

забавы. Сюжетно-ролевые игры 

Воронкова Л.В. 

автор-составитель 

М.: Педагогическое 

общество России 

2003 80 Библиотека журнала 

«Вожатый века» 

 Обслуживающий труд Синица Н.В. 

Домненкова Л.В. 

«Вентана-Граф» 1985 224 Учебное пособие для 

учащихся 5 классов 

 Первая помощь при 

повреждениях и несчастных 

случаях 

Борисов Е.С., Буров 

Н.Е. и др. 

М.: Медицина 1990 120 Научно-популярная 

медицинская литература 

 Речевой этикет и культура 

общения 

Формановская Н.И. М.: Высшая школа 1989 159  

Художественная обработка материалов 
Мягкая игрушка 

 Мягкая игрушка для 

начинающих. Лучшие модели и 

выкройки 
 

Т. Ткаченко,  

К. Стародуб. 

Ростов-на-Дону. 

Изд. дом «Владис», 

М.: Издат. дом 

«РИПОЛ классик» 

2005 192 

ил. 

 

 Мягкая игрушка своими руками Агапова И.А. М.: Айрис-пресс 2003 240 Внимание: дети! 

Лоскутное шитье 

 Лоскутное шитье без нитки и 

иголки 

Зайцева А.А. М.: Эксмо 2009 64 

ил. 

Азбука рукоделия 

Из нитей 

 Объемные цветы из шерстяных 

ниток.  

Шквыря Ж.Ю. М.: ЗАО «Издат. 

Группа «Контэнт©» 

2010 64 

из 

Новая техника 

Бисероплетение и паетки 

 Бисер для детей: Игрушки и 

украшения.  

Виноградова Е. М.: Изд-во Эксмо; 

СПб.: Валерии СПД 

2004 176 

ил. 

Академия «Умелые руки» 

Всякая всячина и бросовые материалы 

 Забавные поделки к праздникам Черныш И.В. М.:Айрис-пресс 2004 192 Внимание: дети 

 Как мастерить сувениры  
 

Симанович И.З., 

Мичник С.Д. 

К.: Рад. школа 1978   

 Потешные фигурки из всякой 

всячины  

Анна Пипер М.: Айрис-пресс 2006 96  

 Самоделки из разных 

материалов.  

Перевертень Г.И. М.: Просвещение 1985  Кн. для учителя начальных 

классов по внекласс. работе 

 Сайт с различными видами рукоделия bezotveta@stranamasterov.ru 

tatia@yandex.ru, книг и учебников по детскому творчеству. 
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Приложение № 2 

Варианты готовых кукол. 
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