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Этнографическая и авторская 
текстильная кукла  



 
Комплект программ «Время кукол» 

 

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

• 1  уровень (подготовительный) 

• краткосрочная программа «Мастерим игрушки 
сами» (7-11 лет) 

•  краткосрочная программа «Текстильные фантазии. 
Аксессуары» (11-16 лет) 

• 2 уровень (базовый) 

• программа «Умелые ручки» (7-11 лет) 

• программа «Текстильная кукла» (11-16 лет) 

• 3  уровень (углубленный) 

• индивидуальный учебный план (до 18 лет) 

 Создание единого разноуровневого образовательного 
пространства 

 Индивидуальный 
образовательный маршрут 



Программа «Мастерим игрушки сами» 
Кукла несшивная «Колокольчик» 

«Снеговик-
травник» 

Мягкая 
игрушка 

«Гусеничка» 
«Цыплёнок» 



Программа «Умелые ручки» 

«Лев Добрович» 
(коллаж) 

Декоративное рисование 



ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

Программа «Умелые ручки» 

«Коты-карандашницы» Игрушка  «Клоун»  

Коллаж «Мой город»  Кукла «Сямженская кумка»  

Крутим куклу   



Программа «Текстильные фантазии. Аксессуары» 

«Сумка в лоскутной технике» 

Комплект украшений 
из текстиля 

«Стрекоза» 

Браслет «Романтика»  



Программа «Текстильная кукла» 

«Тряпичная народная кукла» 

«Кофейные игрушки» 



Творческие работы учащихся к разделу программы 
«Моя кукла» 

 

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

«Волшебница» 

«Подснежники» 

«Лиса и петух» 

«Фея для мамы» 

«Лоскутный ангел» 

«Юная натуралистка» 

Разнообразие 
технологий 

Программа 
«Текстильная 

кукла» 



Творческие работы учащихся к разделу программы 
«Моя кукла» 

 

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

«Юная осень» 

«Подснежники» 
«Лиса и петух» 

«Фея для мамы» 

«Лоскутный ангел» 

«Юная натуралистка» 

«Пеппи - Длинный чулок» 



Комплект программ  
«Время кукол» 
 

Возможные  

Возможные 
образовательные 

маршруты 
 



 
 
   

 
Совместная работа Арт-мастерской «Время кукол»   

и объединений «Страна художников», «Театр моды «Стиль»  
по созданию коллекции одежды и аксессуаров «Симфония старого города»  

- интеграция разных видов деятельности 



Творческая работа: 
«Текстильная кукла 

в народном 
костюме Русского 

Севера»  

Мастер-класс «Домашняя масленица» 

Тряпичные куклы Вологодчины 

«Кукла на мешочке» 



 
 

«Трансформация текстильного мусора» 

Проектные работы учащихся «Арт-мастерской «Время кукол» 



«Зимушка» 

«Материнство» 

«Фея цветов» «Рыцарь и принцесса» 



 
 
   

 
• Основные подходы при разработке  

комплекта программ: 

• Результатами обучения становятся 
компетенции 21 века:  

- креативность,  
- умение работать в команде, 
- гармоничное развитие на основе 

ценностей традиционной 
культуры. 

Разноуровневость 

Интеграция 
Традиционная 

культура Русского 
Севера 

Успех 
каждого 
ребенка 



Достижения участников «Арт-мастерской «Время кукол» 



Творческая мастерская  
для детей и родителей  

«Декорирование пакета для подарка  
к Рождеству» 



Мы куклы. Берите. 
И в дом свой несите. 

И пусть на столе, на стене, на диване 
Мы вам улыбнёмся, когда захотите 

И, может, теплее кому-нибудь станет… 
(Автор: Злата Вдовина) 


