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Пояснительная записка 

В настоящее время возрастает приоритет народной культуры, как 

уникальной комплексной системы, уходящей своими корнями к истокам 

развития человечества, заключающей в себе гуманные идеи единства 

человека и природы, этническое самосознание, ориентиры для формирования 

духовных черт характера и социально – культурного опыта.  

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя 

заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего 

народа. К сожалению, молодое поколение очень мало знает о народной 

культуре. Уходят в прошлое живые свидетели нашей истории, которые могли 

бы поделиться с нами своими знаниями.  

Русский народ имеет ценнейший опыт воспитания, опыт передачи 

культурных традиций от старших поколений – младшим. Одним из таких 

важных педагогических инструментов была рукотворная игрушка. Кукла- 

оберег более всего близка сердцу ребенка, он понимает ее язык, тут не 

требуется особенных лекций. Используя различные подручные материалы, 

взрослые и дети мастерили самые разнообразные игрушки с помощью 

которых передавались различные навыки необходимые во взрослой жизни. 

Особое место среди них занимала  кукла - оберег.  

Оберег был своеобразным отражением архаичного мировоззрения, 

неизменным посредником в выстраивании отношений человека с 

потусторонним миром и силами природы. Обереги находились в центре 

многих календарных и семейных обрядов, таких как Масленица, Троица, 

Святки, Кузьминки. Не игрались без кукол свадьбы, не проходили родины, 

похороны и проводы в рекруты. Куклы играли роль оберегов, они считались 

защитой детей, здоровья, символом достатка в доме, были наделены энергией 

рода, передаваемой из поколения в поколение. В народной среде кукла с 

младенчества была не просто подружкой, игрушкой и участницей детских 

забав, кукла осознавалась нашими предками как мощный инструмент не 

только воспитания, но и коррекции детей, ибо кукла рассматривалась как 

средство, способное исцелить душу и тело ребенка.  

Знакомство с куклой – оберегом при её изготовлении позволит не 

только развить индивидуальные творческие способности, но и привить 

уважение к традициям семьи, приобщить к обрядовой культуре родного края, 

познакомить через игрушку с историей Отечества. Одним из инструментов 

успешного решения данной задачи является использование в 

образовательной практике учреждений дополнительного образования 

деятельности, связанной с декоративно-прикладным творчеством, которая 

должна содействовать развитию творческой индивидуальности учащихся.  

В основе общеобразовательной программы «Куклы - обереги» лежат 

методические рекомендации Т.А. Будариной («Знакомство детей с русским 
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народным творчеством»), О.А. Князевой («Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»), Л. Соколовой («Воспитание ребенка в русских 

традициях»). 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

5. Концепция развития дополнительного образования детей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015.  

7. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки российской федерации № 09-3242 от 18 

ноября 2015 г.  

12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта  2021 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 
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Уровень освоения программы: базовый 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукла-оберег» относится к художественной направленности, которая 

обладает целым рядом уникальных возможностей для распознавания, 

развития общих и творческих способностей, для обогащения внутреннего 

мира учащихся. Программа должна способствовать зарождению интереса 

учащихся к декоративно-прикладному творчеству, развитию их творческой 

активности, побудить интерес и любовь к истокам славянской культуры, 

через изучение истории куклы-оберега, овладение различными техниками 

изготовления оберегов, Программа ориентирована на активное приобщение 

детей к декоративно-прикладному творчеству и носит практико-

ориентированный характер. Программа модифицированная, по уровню 

освоения- общеразвивающая, по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности комплексная, по целям обучения- 

познавательная, по времени реализации краткосрочная, разработана на 

основе изучения и анализа программ, методических и практических 

разработок по декоративно-прикладному творчеству различных авторов, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

дополнительного образования автора-составителя программы. 

 

Новизна и отличительные особенности 

Новизна программы заключается в форме проведения занятий. Занятие 

по программе выстроено в форме мастер-класса, в последнее время такой вид 

обучения очень популярен, т.к. позволяет эффективно расходовать время. На 

самом деле, этот вид обучения (от мастера к ученику) известен с давних 

времен, и до сих пор является наиболее эффективным.  

Педагог одновременно показывает технологию изготовления и 

сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы. 

Кукла-оберег  – первая среди игрушек. На нее не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. При всем 

многообразии кукол-оберегов самой любимой всегда будет только та, 

которая сделана своими руками, оживленная собственной вдохновенной 

фантазией. В этом творении рук человеческих чувствуется то, что мы 

называем «душой». В программе реализуется системно-деятельностный 

подход через включение детей младшего школьного возраста в 
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самостоятельную, познавательную творческую деятельность. Детям 

предоставляется возможность своими руками изготовить куклу-оберег и 

«оживить» её в совместной сюжетно-ролевой игре. 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению традиционного искусства, в частности 

изготовления куклы-оберега, опираясь при этом на русскую традицию 

проведения досуга и воспитания детей в семье. Через знакомство и 

приобщение детей к искусству оберегов оказывается влияние на 

формирование их художественного вкуса, отвечающего национальной 

традиции, открывающего простор для последующего совершенствования и в 

других областях культуры. Знакомство с традиционными кукол-оберегов 

позволит детям познакомиться с некоторыми сторонами культуры русского 

народа, а сами обереги составят оригинальную домашнюю коллекцию или 

станут необычным подарком для родных и друзей. Содержание программы 

имеет ярко выраженный национальный характер и направлено на 

достижение целей воспитания, связанных с формированием и развитием 

гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, интереса к истории и народному искусству. Программа ориентирована 

на формирование традиционных, семейных ценностей, воспитание детей, как 

хранителей  домашнего очага.   Данная программа универсальна: по ней с 

успехом могут заниматься как одарённые дети, так и дети, имеющие 

нарушения в развитии. Таким детям данная программа помогает в 

социальной адаптации. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что изготовление оберегов и сувениров-оберегов 

является хорошей возможностью приобщения к уникальному наследию 

предков. Обращение к фольклорным традициям раскрывает истоки нашего 

мировоззрения, придает неповторимый колорит досугу, дает ощущение 

защиты, украшает дом трогательными штучками, полными тайн и смысла. 

Может способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не 

только к декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих 

качеств: программа доступна для детей, имеющих разные первоначальные 

навыки работы с инструментами и материалами, необходимыми для 

декоративно прикладной деятельности; технологии личностно-

ориентированного обучения позволяют выявить потенциал ребенка и дать 

толчок его развитию; дифференцированное обучение позволяет учитывать в 

образовательном процессе индивидуальные особенности детей.  
 

Цель программы – формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

обучении рукоделию на тематической и технологической основе изучения 

народного искусства кукол-оберегов.  

Задачи:  
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1. Обучающие: 
Познакомить учащихся с бытом крестьян, календарными и 

христианскими праздниками, в которых были задействованы куклы-обереги, 

с их историей, традициями, обрядами, фольклором;  Познакомить с 

основными приемами работы с тканью при изготовлении различных видов 

оберегов;  Формировать умение скреплять ткань узелками, работать с 

иголкой, познакомить со сметочным швом;  Формировать знания, умения, 

практические навыки в изготовлении народных кукол.  

2. Развивающие:  

Развивать стремление к успешной личностной и социальной 

самореализации. На народных традициях воспитывать чувство уважения к 

обычаям нашего народа, интерес к народно-прикладному творчеству. 

Развивать у учащихся художественно-эстетический вкус в процессе 

освоения технологических приемов изготовления русской народной куклы;  

Развивать у учащихся творческое мышление, внимание, творческое 

воображение и фантазию, а также творческое восприятие действительности в 

процессе освоения основ изготовления русской народной куклы.  

3. Воспитательные:  

Формировать культуру и навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками в коллективе.  

Формировать ценностное отношение к труду, трудолюбие, 

целеустремленность в процессе освоения технологических основ 

изготовления русской народной куклы. 

На народных традициях воспитывать чувство уважения к обычаям 

нашего народа, интерес к народно-прикладному творчеству. 

 

Возраст и особенности учащихся 

Образовательная программа  ориентирована на детей младшего, 

среднего школьного возраста от 7 до 15 лет, количественный состав группы - 

12 человек. Учитывает возрастные изменения в интересах детей, которые 

любят шить, заниматься декоративным творчеством, удовлетворяет интерес 

детей к изготовлению кукол-оберегов в формах, соответствующих возрасту. 

Учебные группы могут быть разновозрастными.  

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, представляет собой 

завершенный тематический модуль и может рассматриваться как 

самостоятельная программа, рассчитанная соответственно на 1, 2, 3 года 

обучения.  

Формы организации занятий 

Групповая - 12 человек. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 

академических часа. Академический час – 45 минут. Между занятиями 

предусмотрен  десятиминутный перерыв. Детское объединение осуществляет 

свою деятельность в праздничные дни и в каникулярное время, проводя 
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воспитательные мероприятия. Занятия включают теоретическую и 

практическую часть, могут проводиться очно или дистанционно со всем 

составом группы, по подгруппам, а также индивидуально с наиболее 

способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям или с 

детьми с особыми возможностями здоровья.  

Выбор форм и методов проведения занятий обусловлен возрастными и 

психологическими особенностями детей. Самое серьезное внимание 

уделяется соблюдению учащимися правил санитарной и личной гигиены, 

противопожарной безопасности и охраны труда. Основной формой 

организации образовательного процесса является мастер-класс.  

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая основана 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. Мастер-

класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом 

обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной 

роли всех участников занятия.  

Преимущества мастер-класса, как формы обучения: 

 - форма передачи практического опыта   

 - форма интерактивного взаимодействия педагога и обучающихся; 

 - форма организации активной самостоятельной работы всех 

участников.  

Основные особенности мастер-класса определяются уникальным 

сочетанием индивидуальной работы, приобретения и закрепления 

практических знаний и навыков, гибкости во времени. Важнейшие 

особенности мастер-класса:  

1. Диалогичностъ. Организация учебного процесса предполагает 

создание условий для включения всех участников в активную деятельность и 

обмен мнениями; форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, 

совместный поиск.  

2. Практическая ориентированность. В технологии проведения мастер-

класса главное — не сообщить и освоить информацию, а передать способы 

деятельности, будь то приём, метод, методика или технология.  

3. Форма работы в малых группах, позволяющая провести обмен 

мнениями.  

4. Создание условий для включения всех участников мастер-класса в 

активную деятельность.  

5. Постановка проблемной задачи и ее решение через проигрывание 

заданных ситуаций.  

6. Демонстрация приемов, раскрывающих творческий потенциал, как 

Мастера, так и участников мастер-класса.  

Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся, расширение его информированности в данной 

образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение 
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умений совместной деятельности в освоении программы. В частности, дети 

получают элементарные знания видов оберегов и национальной культуры, а 

также навыки изготовления, учатся создавать простые обереги, у них 

формируется познавательный интерес к предмету, формируется коллектив. 

Дети создают элементарные изделия в подарок.  

  

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы «Кукла-оберег» у воспитанников 

сформированы основные ключевые компетентности, направленные на 

духовно - эстетическое развитие личности, отличающуюся индивидуальными 

творческими способностями и дарованиями 

Предметные результаты: 

 учащиеся будут знать правила безопасности труда при работе с 

колющими и режущими предметами; 

 учащиеся будут знать организацию рабочего места, необходимые 

инструменты, материалы и приспособления для работы; 

  учащиеся будут знать исторические сведения о традициях, связанных 

с оберегами; 

 учащиеся будут знать способы и правила изготовления оберегов; 

 учащиеся будут знать сведения о знаках и символах оберегов 

 учащиеся научатся приемам ручной работы с текстилем и бумагой; 

 учащиеся будут знать технологию работы с тканью;  

 учащиеся будут знать правила личной  гигиены при работе с 

различными материалами. 

Личностные результаты: 

 у учащихся будет воспитано уважение к нормам коллективной 

жизни; 

 у учащихся будет сформирована потребность в 

самосовершенствовании; 

 у учащихся будет воспитано чувство патриотизма. 

Метапредметные результаты: 

 у учащихся будут сформированы навыки художественного 

творчества; 

 учащиеся смогут последовательно вести работу (замысел, эскиз, 

выбор материала и  т.д.); 

 у учащихся будут сформированы умения эстетически подходить к 

любому виду деятельности; 

 у учащихся будут воспитаны аккуратность и умение работать в 

коллективе; 

 у учащихся будет воспитано уважения к культуре своего народа и 

своей Родины. 

Формы аттестации. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по уровню 

личностного и нравственного развития ребенка, высокому уровню мотивации 
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обучающихся к декоративно-прикладному творчеству, по уровню развития 

творческих способностей, по активности участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и профессиональному 

самоопределению ребёнка и отслеживается в системе разнообразных форм 

аттестаций:  

- входного контроля (тесты, опрос); 

- промежуточной аттестации (мини-выставки работ по пройденным 

темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в конкурсах); 

- итоговой аттестации (участие в выставках, конкурсах, фестивалях). 

Подведение итогов реализации программы осуществляется по блокам, 

по изученным темам в следующих формах: выставка работ, конкурсы. 

Подведение итогов в форме выставки используется главным образом 

по изученным темам. Конкурсы проводятся как внутри коллектива, так и в 

масштабе Центра.  

Участие обучающихся в творческой деятельности можно 

диагностировать, анализируя выполненные самостоятельные работы в 

процессе учебно-познавательной деятельности.  

 

 

Учебно-тематический план   
№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Введение в образовательную 

программу.  
2 2  

2. Инструктаж по ТБ на занятиях 2 2  

3. Предания старины 90 30 74 

3.1 Символика оберегов 6 2 4 

3.2 Веничек – оберег 12 2 10 

3.3 Семейный оберег 12 2 10 

3.4 Счастливый дом 14 2 12 

3.5 Домовичок 12 2 10 

3.6 Коса – домовушка 12 2 10 

3.7 Подкова  12 2 10 

3.8 Мартинички 10 2 8 

4. Подарки к праздникам 10 2 8 

5. Свободное творчество детей 10 2 8 

6. Участие и подготовка к выставкам, конкурсам 20 4 16 

7. Заключительное занятие 2 2 2 

 Итого: 136 30 106 

 

Содержание 

1. Вводное занятие 

Введение в образовательную программу. Теория. Решение организационных 

вопросов: знакомство обучающихся с расписанием кружка, с правилами 

поведения в кружке. Разъяснение плана предстоящей работы на год, 
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правильная организация своего рабочего места и времени. Знакомство с 

материалами и инструментами необходимыми для кружка. 

Практика. Игры на знакомство, сплочение коллектива. 

2. Техника безопасности на занятиях.  

Инструктаж по т/б назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места.  

3. Предания старины. 

Многовековая история культуры неразрывно связана с народными поверьями 

и приметами. Они пришли к нам из глубины времен как память о наших 

предках, первые попытки понять окружающий мир, оградить себя от 

неблагоприятных 

событий. 

3.1. Символика оберегов. 

Теория. Знакомство с символами оберегов. Символы благополучия, достатка, 

крепкого здоровья, красоты, долголетия, изобилия и т.д. Материалы и 

инструменты. 

Практика. Дидактическая игра. Работа с распечатками. Зарисовка символики. 

3.2. Веничек-оберег. 

Теория. Беседа «Древнейший оберег». Древнейшим домашним оберегом 

считается веник. На веничке-домовушке размещают природные символы 

здоровья, любви, достатка, долголетия. 

Практика. Изготовление оберега. Выбор материалов и инструментов. Этапы 

изготовления. Оформление. 

 3.3. Семейный оберег (домовушка). 

Теория. Беседа «Семейные традиции». При создании этой поделки 

используются символы семейного счастья, достатка, благополучия, здоровья 

и доброй удачи. Могут использоваться любые формы, символы, цветовые 

решения для создания своего собственного оберега. 

Практика. Материалы и инструменты. Изготовление оберега. Оформление. 

3.4. Счастливый дом (хатка). 

Теория. Беседа «Новоселье – очень важное событие в жизни человека». 

(Переезд в новый дом – событие всегда радостное и ответственное. В 

подарок новоселам можно подарить эту замечательную поделку). 

Многочисленные обряды, ритуалы и приметы. 

Практика. Подбор материалов и инструментов. Этапы изготовления. 

Изготовление поделки. 

3.5. Домовичок. 

Теория. Беседа «Никакой дом не стоит без домового». Дело всей жизни 

домового – забота о поддержании достатка, уюта и лада в доме. Домовой- 

существо разностороннее. Он и «хозяин» дома и двора, и хранитель 

домашних животных, и душа старшего предка, и «душа-двойник» самого 

человека. Для украшения домовичка используются символы, такие как 

засушенные ягоды – символ любви, мак-символ исполнения желаний и т.д. 
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Практика. Подбор материалов и инструментов. Этапы изготовления. 

Изготовление домовичка. 

3.6. Коса-домовушка. 

Теория. Беседа «Расти коса до пояса, не вырони не волоса». Народная коса 

домовушка может служить не только для украшения домового, но и для 

украшения интерьера. Такая коса символизирует возрастание благополучия, 

а её плетение означает согласие и единство всех членов семьи, также 

символом бесконечности рода. 

Практика. Подбор материалов и инструментов. Этапы изготовления. 

Изготовление косы-домовушки. 

3.7. Подкова. 

Теория. Беседа «Гостеприимные хозяева». Для изготовления подковы 

используется джут. Оберег вешают над дверью, чтобы в доме всегда было 

благополучие и счастье 

Практика. Подбор материалов и инструментов. Этапы изготовления. 

Изготовление оберега. 

3.8. Мартинички 

Теория. Беседа «Талисманы и обереги». Куклы мapтинички, 

символизировали приход весны. Для изготовления мартинички требуются 

нитки белого и красного цвета. 

Практика. Подбор материалов и инструментов. Этапы изготовления. 

Изготовление оберега. 

4. Подарки к праздникам. 

Данный раздел предусматривает изготовление подарков к праздникам: день 

пожилых людей, Рождество, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 1 июня и 

другие по желанию детей, предложению педагога. 

Теория. Тематические беседы по праздникам. Презентации. 

Практика. Изготовление подарков, праздничных оберегов. 

5. Свободное творчество. 

Практика. Раздел предусматривает свободное самовыражение детей. 

Изготовление изделий в любой технологии предложенной самим ребенком 

(индивидуально или по подгруппам). 

6. Участие и подготовка к выставкам, конкурсам. 

Теория. Знакомство с Положением конкурса, условиями участия. Выбор и 

обсуждение работ для выставок. 

Практика. Изготовление изделий. Выбор материала и инструментов. 

Оформление. 

7. Заключительное занятие. 

Теория. Обсуждение творческих успехов. Анализ поделок. Поощрение 

лучших кружковцев. 

 

Ожидаемые результаты по окончанию второго года обучения. 

Знания: 

- Символику оберегов. 
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- Виды оберегов. 

- Историю народных традиций, обрядов. 

- Материалы и инструменты для изготовления оберегов. 

Умения: 

- Соблюдать правила техники безопасности при работе. 

- Выполнять простые обереги (веничек-оберег, домовята, хатка, коса - 

домовушка и т.д.). 

- Аккуратно отделывать изделия, экономно расходовать материал. 

- Анализировать выполненные работы. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Специальная литература. (См. список литературы). 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Методические виды продукции. 

- методическая разработка «Кукла-оберег», «Домовенок» и другие;  

- разработка открытого занятия «Кукла- желанница»; 

- тематические презентации, беседы. 

3. Инструкции по технике безопасности: «Общие правила по технике 

безопасности», «Правила обращения с ножницами», «Правила обращения с 

иглами», «Правила безопасности во время занятий», «Требования 

безопасности по окончанию занятий», «Требования безопасности в 

аварийных ситуациях». 

4. Дидактический материал. 

- тематические папки «Подарки - сувениры», «Домовята», «Куклы 

обереги» и другие; 

- образцы изделий; 

- трафареты, шаблоны для изготовления поделок. 

5. Стенд (правила ТБ, культура труда). 

 

Список литературы. 

1. Белякова Н.Д., Цейтлин Н.Е. «Внешкольные занятия по труду» М: 

Просвещение, 1998 г. 

2. Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел». М: Просвещение, 

1999 г. 

3. Гринченко И.С. «Игра в теории, обучении, воспитании и 

коррекционной работе». Учебно – методическое пособие. – М: УЦ 

Перспектива, 2008. 

4. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного 

материала». 

М: Просвещение, 1991 г. 

5. ДПИ Удмуртии/ Сост. Е.В. Байкова, Н.А. Кузнецова – Ижевск: Удм. 

2013. 

6. Журнал «Школа и производство». 



14 
 

7. Курандина Наталья «Цветы из ткани» (кандзаси) . М: Суфлер; Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 г. 

8. Лущик Л.И. «Декоративные цветы из ткани, бумаги, кожи, бисера». – 

М: Изд-во Эксмо, 2011 г. 

9. Митителло К.Б. «Большая книга подарков». – М: Изд-во Эксмо, 2010 

г. 

10. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек – сувениров». 

М: Просвещение, 2010 г. 

11. Моргуновская Ю.О. «Славянские обережные куклы: пошаговые 

мастер - классы для начинающих». – Москва:Эксмо, 2015г. 

12. Рубцова С.А. «Фантазии из соленого теста». М: Изд-во Эксмо, 2008 

г. 

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М: Просвещение, 

2008 г. 

14. Шептуля Анджела «Домашние обереги» . М: Эксмо, 2006 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Изготовление домашнего оберега|| Сайт о травах и не 

толькоherbalogya.ru›oberegi/3-5.php 

2. Обереги, талисманы и амулеты славян|| Сайт о травах и не только 

herbalogya.ru›oberegi/ethnography/slavjane.php 

3. Куклы-обереги своими руками - мастер-класс. Славянские... 

fb.ru›article…oberegi-svoimi-rukami…slavyanskie… 

4. Славянские куклы обереги. Красота!! BabyBlog.ru›Куклакрупеница 

5. Кукольная магия по-удмуртски / Регионы России / Независимая... 

ng.ru›Регионы России›…/13_izhevsk.html 

6. Ольга Сорокина. Записные книжки. - Удмуртская куколка на счастье 

sorokina.livejournal.com›170296.html 

7. Традиционные ритуальные куклы и обереги 

gnozis.info›?q=book/export/html/412419 

8. Обереги своими руками | Дамский клуб | Форум 

damskiiclub.ru›threads/Обереги-своими-руками.147/ 

9. оберег своими руками - Самое интересное в блогахliveinternet.ru› 

Оберег своими руками. 

10. Видеоурок «Кукла-закрутка в национальном удмуртском костюме» 

goldmuseum.ru›videourok-kukla-zakrutka-v-… 

11. Обереги своими руками. Лопатка kladraz.ru›…svoimi-

rukami/oberegi-svoimi-rukami 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Месяц Время 

проведени

я 

Форма занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

провед

ения 

Форма контроля Форма занятия при 

дистанционном обучении 

1. сентябрь По 

расписа 

нию 

Игра на знакомство, 

сплочение 

коллектива 

Вводное занятие Введение в 

образовательную программу.  
2 ЦДО 

321 

каб 

  

2. Сентябрь 

 

 

 

 Беседа Инструктаж по т/б назначение 

инструментов, приспособлений и 

материалов, используемых в работе. 

Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Содержание рабочего места 

2  Наблюдение, опрос.  

Отработка приемов 

работы с материалами 

и инструментами 

 

3.    Предания старины 90    

4. сентябрь  Дидактическая игра Символика оберегов Знакомство с 

символами оберегов. Символы 

благополучия, достатка, 

крепкого здоровья, красоты, долголетия, 

изобилия и т.д. Зарисовка символики 

оберегов 

6  Опрос, творческая 

работа 

Ознакомительная информация 

.   

5. сентябрь  Беседа, презентация Веничек оберег 

 «Древнейший оберег». 

2  Опрос Видео презентация 

 

6. сентябрь  Практическое 

занятие 

Изготовление  заготовки из жгутовой 

веревки. Наматывание на основу из   

картона джут, Разрезание края,  

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

Видео лекция 

 

7. сентябрь  Практическое 

занятие 
Изготовление ручки оберега 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

8. октябрь  Практическое 

занятие 
Выделение отдельных прядок и обмотка 

их   в шахматном порядке  

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

9. октябрь  Практическое 

занятие 
Изготовление цветов 2  Творческая работа,  

педагогическое 
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наблюдение 

.10. октябрь  Творческая 

мастерская 
Оформление оберега зернами 2  Самоанализ   

11. октябрь  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Участие и подготовка к выставкам и 

конкурсам 

4  Документ о 

подтверждении участия 

 

12. октябрь  Беседа, презентация Семейный оберег 

«Семейные традиции». 

2  Опрос  

13. октябрь  Мастер-класс Изготовление туловища из картона 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

14. октябрь  Мастер-класс Обмотка туловища белым лоскутом, 

Изготовление платка 

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

15. октябрь  Мастер-класс Изготовление платья, фартука 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

16. ноябрь  Мастер-класс Плетение пояса 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

17. ноябрь  Практическое 

занятие 

Оформление оберега 2  Самоанализ  

18. ноябрь  Беседа, презентация Счастливый дом 

«Новоселье – очень важное событие в 

жизни человека». 

2  Опрос  

19. ноябрь  Практическое 

занятие 

Изготовление домика. Обмотка конуса 

нитками 

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

20. ноябрь  Практическое 

занятие 

Изготовление крыши из ниток 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

21. ноябрь  Практическое 

занятие 

Изготовление окон зубочисток 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

22. ноябрь  Практическое 

занятие 

Изготовление дверей из зубочисток 2  Творческая работа,  

педагогическое 
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наблюдение 

23. ноябрь  Практическое 

занятие 

Соединение всех деталей домика 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

24. декабрь  Практическое 

занятие 

Оформление домика 2  Самоанализ  

25. декабрь  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Участие и подготовка к выставкам и 

конкурсам 

4  Документ о 

подтверждении участия 

 

26. декабрь  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Подарки к праздникам 4  Наблюдение, 

творческая работа 

 

27. декабрь  Беседа, презентация Домовичок 

«Никакой дом не стоит без домового» 

2  Опрос  

28. декабрь  Практическое 

занятие 

Изготовление туловища из мешковины 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

29. декабрь  Практическое 

занятие 

Изготовление головы из мешковины 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

30. январь  Практическое 

занятие 

Пошив шапки из мешковины 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

31. январь  Практическое 

занятие 

Изготовление рук. Соединение деталей 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

32. январь  Практическое 

занятие 

Оформление оберега 2  Самоанализ  

33. январь  Беседа, презентация Коса – домовушка 

«Расти коса до пояса, не вырони не 

волоса» 

2  Опрос  

34. январь  Мастер-класс Изготовление косы из джута 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

35. январь  Мастер-класс Изготовление чеснока из целлофана 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

36. февраль  Мастер-класс Изготовление тыквы из ткани 2  Творческая работа,   



18 
 

педагогическое 

наблюдение 

37. февраль  Мастер-класс Соединение всех деталей 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

   Практическое 

занятие 

Оформление оберега 2  Самоанализ   

38. февраль  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Участие и подготовка к выставкам и 

конкурсам 

4  Документ о 

подтверждении участия 

 

39. февраль  Беседа, презентация Подкова 

 «Гостеприимные хозяева» 

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

40. февраль  Мастер-класс Вырезание основы подковы   из картона 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

41. февраль  Мастер-класс Наматывание ниток на основу подковы 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

42. март  Мастер-класс Изготовление подсолнечника из семян 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

43. март  Мастер-класс Изготовление косички из ниток 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

44. март  Практическое 

занятие 

Оформление оберега 2  Самоанализ  

45. март  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Подарки к праздникам 4  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

46. март  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Участие и подготовка к выставкам и 

конкурсам 

4  Документ о 

подтверждении участия 

 

47. март  Беседа, презентация Мартинички  

«Талисманы и обереги» 

2  Опрос  

48. март  Мастер-класс Изготовление девочки мартинички. 

Намотка ниток для туловища, рук 

2  Творческая работа,  

педагогическое 

 



19 
 

наблюдение 

49. апрель  Мастер-класс Изготовление мальчика мартинички. 

Намотка ниток для туловища, рук 

2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

50. апрель  Мастер-класс Изготовление косичек 2  Творческая работа,  

педагогическое 

наблюдение 

 

51. апрель  Практическое 

занятие 

Оформление оберега 2  Самоанализ  

52. апрель  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Подарки к праздникам 2  Наблюдение, 

творческая работа 

 

53. апрель  Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Участие и подготовка к выставкам и 

конкурсам 

4  Документ о 

подтверждении участия 

 

54. апрель-

май 

 Отработка приемов 

работы с 

материалами и 

инструментами 

Итоговое занятие. Свободное 

творчество детей. Изготовление 

оберегов по выбору 

10  Оценка результатов 

деятельности учащихся 

 

55. май  Беседа  Заключительное занятие.  Обсуждение 

творческих успехов. Анализ поделок. 

Поощрение лучших кружковцев. 

2  Опрос, самоанализ  
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