
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Мир кукол» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

23212 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир кукол» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Куксова Любовь Александровна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на поэтапное 

овладение ручного шитья 

современной текстильной куклы, 

моделированию одежды для кукол. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 9-15 лет 

Цель программы Развитие личности ребенка 

посредством изготовления 

современной текстильной куклы. 

Задачи программы Образовательные: 

- познакомить детей с историей 

современной текстильной куклы; 

-  научить основным приемам шитья 

текстильной куклы. 

  Личностные: 

- формировать практические навыки 

(виды ручных и машинных швов, 

раскрой изделия, 

последовательность соединения 

деталей, изготовление одежды и 

аксессуаров для кукол); 

-развивать внимание, память, 

воображение, художественно-



конструкторские способности, 

мелкую моторику, художественный 

вкус и фантазию детей. 

Метапредметные: 

-формировать культуру труда 

(планирование и организация 

практической деятельности, 

аккуратность, экономное 

использование материалов, 

содержание в порядке рабочего 

места, соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

с различными инструментами); 

-  формирование у подрастающего 

поколения бережного отношения к 

культурному наследию, к истории и 

традициям России. 

Ожидаемые результаты Учащиеся: 

– знакомы с историей современной 

текстильной куклы; 

- умеют делать выкройки и шить 

тряпичные куклы; 

-имеют интерес к декоративно-

прикладному творчеству; 

- развит художественный вкус и 

творческие способности учащихся; 

- проявляют бережное отношение к 

культурному наследию, к истории и 

традициям России. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В кабинете с учебной мебелью, 

должны быть: швейная машина, 

настольная лампа, мультимедийное 

оборудование, ноутбук; 

электроутюг, гладильная доска, 

ножницы, иголки, нитки, булавки, 

сантиметр, портняжный мел; 

альбом, карандаши, линейка, ластик, 

бумага чертёжная; 



материал, синтепон, ленточки, 

шнурки, резинки; 

лекала, шаблоны, рисунки, образцы 

поделок. 
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