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ЗАДАЧИ 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать культуру поведения, порядочность, честность, человечность; 
- воспитание уважительного отношения к труду через формирование понятия о 

роли труда в жизни людей, через бережное отношение к личному труду,  
- воспитание интереса к народному прикладному творчеству; 
Развивающие задачи: 
- развитие творческого потенциала учащихся 
- развитие эстетического чувства и художественный вкус;  
- развитие у учащихся способности к коммуникации через речевое общение и 

кооперацию действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; 

Обучающие задачи: 
дать представление: 
- об истории европейской моды; 
- о некоторых видах традиционного женского рукоделия; 
- о принадлежности головного убора к той или иной эпохе; 
- о стилях одежды, характерных для той или иной эпохи; 
- научить различным видам отделок костюма; 
- научить простейшим приемам вышивки бисером. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- разовьется творческий потенциал учащихся 
- разовьется культура поведения, порядочность, честность, человечность 
- разовьется эстетическое чувство и художественный вкус; 
- разовьется чувство ответственности, обязательности и трудолюбия, и 

художественной инициативы учащегося. 
- разовьется уважительное отношение к личному и чужому труду. 

Метапредметные результаты: 
- разовьется самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  
- разовьется способность к коммуникации через речевое общение и кооперацию 

действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

Предметные результаты: 
- узнают об истории европейской моды; 
- о некоторых видах традиционного женского рукоделия; 
- о стилях одежды, характерных для той или иной эпохи; 
- будут уметь делать различным видах отделок костюма; 
- будут уметь использовать простейшие приемы вышивки бисером. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план второго года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 
контроля всего теория практика из них 

дистанционно 
1 Вводное занятие. 

Организационные моменты. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
Материалы и инструменты. 

2 2 -  Устный 
опрос 

2 Кукла в костюме знатной 
дамы середины 16 века 

22 2 20  Наблюдение 

3 Кукла в готическом 
костюме 15 века 

22 2 20  Наблюдение 

4 Кукла в зимнем 
прогулочном костюме 2 
половины 19 века 

20 2 18  Наблюдение 

5 Кукла в романтическом 
костюме первой половины 
19 века 

22 2 20  Наблюдение 

6 Кукла в стиле ампир начала 
19 века 

22 2 20  Наблюдение 

7 Творческая работа. 
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 

16 2 14  Наблюдение 

8 Творческая работа. Кукла в 
костюме литературного 
героя. 

16 2 12  Наблюдение 

9 Итоговое занятие. Выставка. 2 2 -  Викторина 
 ИТОГО 144 18 126   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

№ 
заня
тия 

Дата 
прове
дения 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-
во 
часов 

Из них 
дистан
ционно 

Форма 
контроля 

1.   Вводное занятие. Организационные 
моменты. Инструктаж по технике 
безопасности. Материалы и инструменты. 

2  Устный 
опрос 

2.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Оформление заготовки. 

2  Наблюдение 

3.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Соединение рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

4.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Эскиз костюма. 

2  Наблюдение 

5.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

6.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Раскрой деталей костюма. 

2  Наблюдение 

7.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Оформление двойного рукава и 
нижней юбки. 

2  Наблюдение 

8.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Изготовление и оформление нижнего 
и верхнего  платья. 

2  Наблюдение 

9.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Изготовление прически. 

2  Наблюдение 

10.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

11.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

12.   Кукла в костюме знатной дамы середины 16 
века. Окончательное оформление куклы.  

2  Наблюдение 

13.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Оформление заготовки. 

2  Наблюдение 

14.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Соединение рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

15.   Кукла в готическом костюме 15 века. Эскиз 
костюма. 

2  Наблюдение 

16.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

17.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

18.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Оформление нижней юбки. 

2  Наблюдение 

19.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Оформление укороченного лифа с рукавом 
и верхней юбки. 

2  Наблюдение 

20.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
изготовление и оформление чепца – эннен и 

2  Наблюдение 



шлейфа, оформление декольте. 

21.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

22.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

23.   Кукла в готическом костюме 15 века. 
Окончательное оформление куклы.  

2  Наблюдение 

24.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Оформление заготовки. 
Соединение рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

25.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Эскиз костюма, подбор 
материалов. 

2  Наблюдение 

26.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

27.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

28.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Изготовление и 
оформление нижнего платья и верхнего 
пальто. 

2  Наблюдение 

29.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Изготовление и 
оформление зимней шапки с вуалеткой или 
капора. 

2  Наблюдение 

30.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Оформление прически. 

2  Наблюдение 

31.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Пошив костюма. 
Изготовление муфты. 

2  Наблюдение 

32.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

33.   Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 
половины 19 века. Окончательное 
оформление куклы в костюме.  

2  Наблюдение 

34.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Оформление заготовки. 
Соединение рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

35.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Эскиз костюма. Подбор 
тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

36.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

37.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

38.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Изготовление и 
оформление нижней юбки. 

2  Наблюдение 

39.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Изготовление и 
оформление лифа с широкими рукавами. 

2  Наблюдение 



40.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Изготовление воротника 
и юбки в виде неширокого колокола. 

2  Наблюдение 

41.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Изготовление прически. 

2  Наблюдение 

42.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Изготовление и 
оформление шляпы. 

2  Наблюдение 

43.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

44.   Кукла в романтическом костюме первой 
половины 19 века. Окончательное 
оформление куклы в костюме. 

2  Наблюдение 

45.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. 
Оформление заготовки. Соединение рук и 
туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

46.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Эскиз 
костюма. Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

47.   Кукла в стиле ампир начала 19 века Раскрой 
деталей.. 

2  Наблюдение 

48.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Пошив 
костюма. 

2  Наблюдение 

49.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Пошив 
костюма. 

2  Наблюдение 

50.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Пошив 
костюма. 

2  Наблюдение 

51.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. 
Изготовление накидки. 

2  Наблюдение 

52.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. 
Изготовление прически. 

2  Наблюдение 

53.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Пошив 
костюма. 

2  Наблюдение 

54.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. Сборка 
костюма. 

2  Наблюдение 

55.   Кукла в стиле ампир начала 19 века. 
Окончательное оформление куклы в 
костюме. 

2  Наблюдение 

56.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Оформление заготовки. Соединение рук и 
туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

57.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Эскиз костюма. Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

58.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

59.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

60.   Творческая работа. 2  Наблюдение 



Кукла в национальном костюме по выбору. 
Пошив костюма. 

61.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

62.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

63.   Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Окончательное оформление куклы в 
костюме. 

2  Наблюдение 

64.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Оформление 
заготовки. Соединение рук и туловища к 
конусу. 

2  Наблюдение 

65.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Эскиз костюма. 
Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

66.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя.  Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

67.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя.  Раскрой деталей. 

2  Наблюдение 

68.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Пошив костюма. 

2  Наблюдение 

69.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Изготовление 
прически. 

2  Наблюдение 

70.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

71.   Творческая работа. Кукла в костюме 
литературного героя. Окончательное 
оформление куклы в костюме. 

2  Наблюдение 

72.   Итоговое занятие. Выставка 2  Викторина. 

  Итого: 144   

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство c учащимися. Беседа об организации рабочего места. Перечень 

необходимых материалов для работы. Рассказ о костюмах 15-19 века по темам программы. 
Техника безопасности. 

2. Кукла в костюме знатной дамы середины 16 века  
Теория: Состав костюма знатной дамы середины 16 века, демонстрация примеров, 

иллюстраций. Описание последовательности этапов работы над костюмом. 
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой 

деталей, оформление двойного рукава и нижней юбки, изготовление и оформление нижнего 
и верхнего платья, изготовление прически, пошив костюма, сборка костюма, окончательное 
оформление куклы в костюме. 



3. Кукла в готическом костюме 15 века  
Теория: Состав готического костюма 15 века, демонстрация примеров, иллюстраций.  

Описание последовательности этапов работы над костюмом. 
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой 

деталей, оформление нижней юбки, изготовление и оформление укороченного лифа с 
рукавом и верхней юбки, изготовление и оформление чепца – эннен и шлейфа, оформление 
декольте, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы в костюме. 

4. Кукла в зимнем прогулочном костюме 2 половины 19 века  
Теория: Состав зимнего прогулочного костюма 2 половины 19 века, демонстрация 

примеров, иллюстраций. Описание последовательности этапов работы над костюмом. 
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой 

деталей, оформление нижней юбки, изготовление и оформление нижнего платья и верхнего 
пальто, изготовление и оформление зимней шапки с вуалеткой или капора, оформление 
прически, изготовление муфты, пошив костюма, сборка костюма, окончательное 
оформление куклы в костюме. 

5. Кукла в романтическом костюме первой половины 19 века  
Теория: Состав романтического костюма первой половины 19 века готического 

костюма 15 века, демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание последовательности 
этапов работы над костюмом. 

Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой 
деталей, оформление нижней юбки, изготовление и оформление лифа с широкими рукавами, 
воротника и юбки в виде неширокого колокола, изготовление прически, изготовление и 
оформление шляпы, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы в 
костюме. 

6. Кукла в стиле ампир начала 19 века. 
Теория: Обсуждение костюма в стиле ампир, вводное занятие по данному изделию. 

Демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание последовательности этапов работы над 
костюмом. 

Практика: Оформление заготовки, запись в тетрадь этапов работы над куклой, работа 
детей по индивидуальным эскизам, подбор материалов, раскрой деталей, оформление 
деталей, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы. 

7. Творческая работа. 
Кукла в национальном костюме по выбору. 
Теория: Выбор национального костюма, обсуждение костюма, вводное занятие по 

данному изделию. Демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание последовательности 
этапов работы над костюмом. 

Практика: Оформление заготовки, запись в тетрадь этапов работы над куклой, работа 
детей по индивидуальным эскизам, подбор материалов, раскрой деталей, оформление 
деталей, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы. 



8. Творческая работа. 
Кукла в костюме литературного героя.  

Теория: Выбор литературного героя. Разбор состава костюма. Демонстрация 
примеров, иллюстраций.  Описание последовательности этапов работы над костюмом. 

Практика: Оформление заготовки, запись в тетрадь этапов работы над куклой, работа 
детей по индивидуальным эскизам, подбор материалов, раскрой деталей, оформление 
деталей, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы. 

9. Заключительное занятие.  
Теория: Подведение итогов двухлетнего обучения. Обсуждение прошедших за год 

выставок. Вручение грамот, подарков. Подведение итогов работы за прошедший год.  
Практика: Викторины, загадки, подвижные игры. Проведение тестирования. 
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