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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 «Диковинка»

Куклы известны еще с первобытных времен, когда они являлись обрядовым атрибутом и принимали участие в ритуальных церемониях. Во все времена куклы были окутаны мистическим покрывалом из тайн и загадок. Даже при раскопках первобытных поселений были найдены фигурки из костей мамонта в форме человеческого тела, с подвижными руками и ногами. У царицы Древнего Египта была своя коллекция кукол. Это был своеобразный журнал мод. По эскизам кукольных нарядов она заказывала облачения для праздников. У Древних Римлян для этих целей использовались фигурки из глины. В средневековой Франции именно при помощи кукол узнавали о новинках столичной моды барышни, которые жили в провинциях. Им в подарок присылали куклу, в одеждах по последним веяниям моды, родственницы или подруги, жившие в Париже. Так же Франция считается родиной первой в мире авторской куклы – ее создал знаменитый художник Эдгар Дега. Это оказалась восковая статуэтка, одетая в платье из настоящей ткани. «Маленькая танцовщица» была представлена на выставке импрессионистов в 1881 году. В Россию авторские куклы попадали из Англии и Франции, и были очень дорогим удовольствием. Они предназначались не для игры, а для коллекций.
Целью программы является ознакомление с основами создание авторских кукол в трёх различных техниках из разных материалов, а также комбинированием разных техник и материалов.     
Задача курса формирование навыков работы с такими материалами, как полимерная глина, ткань, искусственный мех. Во время прохождения курса «Диковинка» все его участники создадут три полноценные авторские работы в виде кукол. Разработку своих творений от эскиза до конечного результата ученики будут вести самостоятельно с помощью преподавателя.
Работа в этой области развивает фантазию и воображение, образное мышление и чувство объёма, технические навыки.
Предлагаемая программа посвящена изучению основ и созданию кукол в трёх различных техниках сроком на три месяца для детей от 12 лет и взрослых любого возраста.
Занятия проходят два раза в неделю, по 3 академических часа в «Ачинской ДХШ имени А. М. Знака».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
«Диковинка»

№ пп
Тема
Содержание урока, задачи
Часы
Примечания
1
2
3
4
5

Знакомство с видами кукол.
   ·  Вводная лекция, общие сведения о композиции как средстве достижения художественной выразительности куклы;
   ·  Знакомство с материалами и инструментами (список необходимых материалов для курса);

3
Первая кукла – фантазийное животное (возможно обычное животное). 
Бескаркасная кукла с  мордочкой и лапами из полимерной глины, и текстильным телом.

Д/з: подготовиться к разработке эскиза.
	

Бескаркасная кукла.

Создание эскизов куклы.
Лепка мордочки и лапок на каркасе.
6


	

Бескаркасная кукла.
Текстильное тело куклы.
Выкройка «шкурки» из иск. меха или ткани;
	Сшивание «шкурки», набивка;
	Крепление мордочки и лапок.
3

	

Бескаркасная кукла.
Завершение образа.
Покраска;
Добавление деталей и элементов декора;
Последние штрихи.
3

	

Каркасная кукла.
Создание эскизов куклы;
Формирование каркаса.

3
Вторая кукла – каркасная. Человек или сказочное существо (эльфы, феи, русалки и пр.), голова, руки и ноги (если таковы имеются) делаются из полимерной глины и крепятся на каркасе, а тело делается из ткани.

	

Каркасная кукла.
Лепка головы;
Пластика носа, губ;
Пластика скул, глаз;
	Пластика ушных раковин
3
Работа с пособиями по пластической анатомии.

Каркасная кукла.
Лепка рук;
	Лепка ног.
3


Каркасная кукла.
Наращивание мягкого тела на каркас;
Обшивка тканью.

3










1
2
3
4
5

Каркасная кукла.
Создание причёски, материалы и способы крепления волос;
Роспись лица куклы, тонирование рук и ног.
6


Каркасная кукла.
Костюм, создание эскизов;
	Раскрой и изготовление костюма куклы.

3


Каркасная кукла.

3



Изготовление обуви, аксессуаров.








	

Каркасная кукла.
Окончательное оформление костюма и прически;
	Завершающий этап создания образа куклы.
3


Шарнирная кукла из запекаемого пластика.
	Чертёж куклы с учётом размещения шарниров.

3
Главная задача понять принцип устройства шарниров и научиться делать полностью подвижную куклу. 
	

Шарнирная кукла из запекаемого пластика.
Лепка основы тела и головы
6
Материалы: пластик Fimo puppen, фольга, стеки, шляпная резинка, резинка силиконовая, проволока для бисера, скрепки, леска диаметром 0,22-0,17 мм, зубочистки.

	
Шарнирная кукла из запекаемого пластика.
Начало лепки рук и ног;

	Подгонка шарниров.
9

















Шарнирная кукла из запекаемого пластика.
Пробная сборка;
Подгон шарниров.
6







	
Шарнирная кукла из запекаемого пластика.
Покраска;

	Окончательная сборка.
6


ИТОГО:

72
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