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Задачи второго года обучения 

Воспитательные задачи: 

 воспитание чувства ответственности, обязательности и трудолюбия; 

 воспитание уважительного отношения обучающихся друг к другу в 

разновозрастной группе; 

 воспитание коллективизма, культуры поведения и бесконфликтного 

общения, порядочности, честности, человечности и милосердия;  

 воспитание интереса к культуре своей Родины и мировой культуре, к 

истокам народного творчества, патриотизма;  

 воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и 

чтению. 

Развивающие задачи: 

  развитие самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие задачи; знакомство с историей Мира; 

 развитие интереса к традиционному народному костюму; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие внимательности, воображения и фантазии учащегося; 

 развитие усидчивости, мелкая моторика внимательность, аккуратность, 

бережное отношение к материалам. 

Обучающие задачи: 

 ознакомление с историей моды костюмов; 

 освоение простейших приемов кройки, шитья и вышивки; 

 получение  знаний  по цветоведению;  

 получение понятий  о фактуре  тканей  и  видах  декоративных  отделочных 

материалов; 

 ознакомление с некоторыми видами традиционного женского рукоделия.             

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Разовьется эстетическое чувство и художественная инициатива учащегося; 

- Разовьется усидчивость, мелкая моторика, внимательность, аккуратность; 

- Разовьется бережное отношение к материалам и инструментам; 

- Сформируется художественный вкус и уважение к литературе и чтению; 

- Сформируется чувство ответственности, обязательности и трудолюбия. 

Метапредметные результаты: 

- сформируется самостоятельность и способность обучающихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

- сформируется способность к коммуникации через речевое общение и 

кооперация действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- сформируется уважительное отношение обучающихся друг к другу в 

разновозрастной группе; 



- обеспечивается оптимальный результат в соответствии с возможностями и 

потребностями каждого учащегося; 

- сформируется коллективизм, культура поведения и бесконфликтного 

общения, порядочность, честность, человечность и милосердие;  

- сформируется интерес к мировой культуре и культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества, патриотизм. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

- историю мирового костюма на смене эпох; 

- простейшие приемы кройки, шитья и вышивки; 

- простейшие приемы работы с бумагой; 

- знания по цветоведению;  

- понятия о фактуре тканей и видах декоративных отделочных материалов; 

- некоторые виды традиционного женского рукоделия. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол

-во 

часо

в 

Из них 

дистанцио

нно 

Форма 

контроля 

1   Вводное занятие. Организационные 

моменты. Материалы и 

инструменты. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1  Устный 

опрос 

   Тема 1. Разнообразие моды 

мирового костюма на смене эпох. 

70  Опрос. 

Наблюден

ие 

   Античный стиль в моде костюма. 

1.1  Древняя Греция.  

8 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

2   Кукла Гречанка 

 

1  Наблюден

ие 

3   Кукла Гречанка 

 

 

1   

4   Кукла Гречанка 

 

 

1   

5   Кукла Гречанка 

 

1   

6   Византийский стиль моде костюма. 

4 -6 век. Елена и Константин. 

Кукла Елена 

1  Опрос. 

Наблюден

ие 

7   Кукла Елена 

 

1  Наблюден

ие 

8   . Кукла Елена 

 

1   

9   Кукла Елена 

 

1   

   1.2  Средневековый стиль в моде 

костюма. 

Франция – Греция, 12 век. 

6  Опрос. 

Наблюден

ие 

10   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1  Наблюден

ие 

11   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1   

12   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1   

13   Кукла в греческом костюме 

Средневековья 

 

1   

14   Кукла в греческом костюме 

Средневековья 

 

1   

15   Кукла в греческом костюме 1   



Средневековья 

 

   1.3. Готический стиль в моде 

костюма. 

8  Опрос. 

Наблюден

ие 

16   Кукла в Готическом стиле 

 

1  Наблюден

ие 

17   Кукла в Готическом стиле 

 

 

1   

18   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

19   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

20   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

21   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

22   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

23   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

   1.4. Возрождение. 

Испания и Западная Европа 15 – 16 

век. 

 

8  Опрос. 

Наблюден

ие 

24   Кукла Испанка 

 

1  Наблюден

ие 

25   Кукла Испанка 

 

1   

26   Кукла Испанка 

 

1   

27    Кукла Испанка 

 

1   

28   Кукла.  Мода Западной Европы 

 

1   

29   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

30   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

31   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

   1.5. Мода костюмов стиля Барокко 6 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

32   Кукла. Стиль Барокко 

 

1  Наблюден

ие 

33   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

34   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   



35   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

36   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

37   Кукла. Стиль Барокко 

 

1 

 

  

   1.6. Мода костюмов стиля Рококо 

 

5  Опрос. 

Наблюден

ие 

38   Кукла Стиль Рококо 

 

1  Наблюден

ие 

39   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

40   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

41   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

42   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

   1.7. Мода костюмов в стиле Ампир 

(императорский). 

5  Опрос. 

Наблюден

ие 

43   Кукла Стиль Ампир 

 

1  Наблюден

ие 

44   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

45   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

46   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

47   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

   1.8. Мода костюмов в стиле 

Романтизм (Пушкинский) 

8 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

48   Кукла Стиль Романтизм 

 

1  Наблюден

ие 

49   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

50   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

51   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

52   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

53   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

54   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

55   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   



   1.9. Мода костюмов в стиле Модерн 8  Опрос. 

Наблюден

ие 

56   Кукла Стиль Модерн 1 

 

 Наблюден

ие 

57   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

58   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

59   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

60   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

61   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

62   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

63   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

   Тема 2. Творческая работа.  

               Кукла (стиль на выбор) 

8  Устный 

опрос 

64   Творческая работа. 

 

1   

65   Творческая работа. 

 

1   

66   Творческая работа. 

 

1   

67   Творческая работа. 

 

1   

68   Творческая работа. 

 

1   

69   Творческая работа. 

 

1   

70   Творческая работа. 

 

1   

71   Творческая работа. 

 

1   

72   Итоговое занятие. Выставка. 

 

1  Викторина 

 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория : Беседа об организации рабочего места. Перечень необходимых материалов 

и инструментов для работы. Рассказ о традициях в мировой моде костюмов разных эпох, 

об их различиях, между костюмами разных стран. Техника безопасности при работе с 

колющим и режущим инструментом. Электробезопасность. 

2. Тема 1. Разнообразие в моде костюмов разных эпох и веков в разных                 

странах.  

3. Костюм повседневный и нарядный. 

1.1 Кукла в костюме Древней Греции. 

Теория. Отличительные черты костюма Древней Греции от простых одежд 

архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи Эллинизма в том, что 

гармония Эллинского представления о прекрасном определялась симметрией и 

подчинением  естественным линиям человеческого тела. Костюм со временем 

усложнялся, но главное в нем оставалось неизменным:  одежда никогда не кроилась и 

почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители 

Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно 

подчеркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в 

края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху 

кисточками. Запись в тетради о последовательности работы над заготовкой куклы. 

Практика. Оформление конуса, рук и соединение их с бюстом куклы, подбор 

ткани и тесьмы, раскрой рубахи, рукавов и нижней юбки, изготовление и оформление 

оплечья, намотка ниток для  пастмы, пошив костюма, наклеивание пастмы, плетение 

косы, окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

Кукла.  Византийский стиль в одежде. 4 – 6 век. 

Теория. История костюма и его характерные особенности. Женская византийская 

одежда была длинной, прямой, из плотной ткани и полностью скрывала тело. 

Первоначально она сохраняла формы римско-греческого костюма. Нижней одеждой 

знатных дам была туника. Они также носили широкие, длинные, плотно прилегавшие к 

шее столы с длинными рукавами. 

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление туник и стол. Пошив и сборка 

костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

        1.2 Кукла. Средневековый и Готический стиль в одежде. 

Франция – Греция, 12 век. 

Теория. Особенности костюмов Средневековья. Женская одежда представляла из 

себя льняную камизу и верхнее платье. Одежда была длиной до щиколотки. Знатные дамы 

носили неплотно прилегающее платье – коту или облегающие туники поверх пышных 

сорочек с узкими рукавами. У такого наряда были узкие до локтя рукава, расширяющиеся 

к запястьям (блио). 



Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             1.3 Теория. Готический стиль в одежде Средневековья. Одежда делалась 

обтягивающей, в ней появилось разделение на узкий лиф и юбку, расширявшуюся 

благодаря дополнительным вставкам. Треугольные вырезы на груди и спине, стоячие 

воротники, длинные рукава с манжетами, а также обувь с заостренными носками 

повторяли вытянутые готические пропорции архитектурных сооружений. В период 

Средневековья произошла закладка фундаментальных основ будущей европейской моды, 

ставшей в дальнейшем важным социальным аспектом в человеческом обществе. 

       Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             Кукла.  Возрождение.  Испанский и Западноевропейский стиль в одежде. 15 – 

16 век.  Отличительные особенности. 

1.4 Теория. Особенности Испанского костюма эпохи Возрождения. Культура 

испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны влияние итальянского 

Ренессанса, с другой религиозный догматизм и аскетизм, мавританское иго. 

Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. 

Силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на 

линии талии вершинами при помощи каркасов и подкладок. Женский костюм дополнялся 

веером и перчатками, а также носовыми платками, служившими украшением платья. 

Платья украшались лифом «гусиное брюхо», а голова чепцом «а-ля-Стюарт».  

У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. С 

возникновением инквизиции (конец XV в) основными тонами одежд становятся темные. 

Знатные испанцы одевались в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это 

цвета главных монашеских орденов).Аристократы носили черные бархатные костюмы, 

украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась 

не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием. 

      Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             Теория. Особенности Западноевропейского костюма эпохи Возрождения.  

Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Бургундия – 

средневековое герцогство , отошедшее к Франции по Верденскому договору 843 года, 

просуществовало до 1482 года. В XVвеке бургундский двор был одним из богатейших в 

Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в 

нем воплотились основные черты готического стиля. Носили разную одежду: длинную, 

короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, 

изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых 



тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами (»экревиссами») и бубенцами. 

Народный костюм со времен раннего средневековья не изменился. 

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

           1.5 Кукла. Мода костюмов в стиле Барокко. 

Теория: Особенности костюма, новые детали отделки. Одежда в стиле барокко – 

это многослойные платья и костюмы сложного кроя, корсеты, излишне длинные шлейфы, 

глубокие декольте, обилие кружев не только на платьях, но и на обуви, шнуровки, ленты, 

оборки и банты, вышивка в виде цветов и всевозможных завитушек. 

           Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

  1.6 Кукла. Мода костюмов стиля Рококо. 

Теория: Мода стиля рококо – это мода последних беззаботных лет французской 

аристократии. XIX век – это век  революций. Но пока век XVIII, время балов и салонов. 

Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные 

проемы, и невообразимо высоких причесок. Мода в одежде придерживалась трех 

основных принципов: юность, нежные цвета и как можно больше бантов, лент и кружева. 

         Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

  1.7 Кукла. Мода костюмов в стиле Ампир (императорский). 

Теория: Платье в стиле ампир – это длинное белое платье с короткими 

шарообразными рукавами (рукава – фонарики), подчеркивающими плечи, и с завышенной 

линией талии, очень часто выделенной поясом. Корсеты не носили.  Одевалось платье 

мокрым, чтобы лучше обтягивало фигуру. От мокрого в холодном климате простужались 

и болели, поэтому позже стали заменять белые легкие ткани более тяжелыми. Произошли 

и изменения в цвете. Платья стали шить из парчи и бархата, но однотонные.  Платья стали 

украшаться вышивками. Встречались варианты платьев с длинными рукавами. Позже 

платья лишились шлейфов, а юбка приобрела колоколообразную неширокую форму. 

Поверх надевали короткий жакет – спенсер или кашемировые шали.Модными стали и 

русские шубки. С платьями в стиле ампир носили длинные перчатки, на шее – нитку 

жемчуга или небольших бус. 

 Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

1.8 Кукла. Мода костюмов в стиле Романтизм (Пушкинский). 

Теория: Платья повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует 

декольте. У бальных платьев открыты плечи. Рукава короткие и длинные. У платьев с 



короткими рукавами носили длинные перчатки. Рукава и юбки принимают форму 

колокола. Цвета платьев различные. В моду входят платья в клетку. С платьями носят 

шали и шарфы. Шарф эшарп (сзади опускается на талию, затем его перекидывают спереди 

на согнутые в локтях руки), шарф (боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев). 

Появляется мода на шляпы капор. Капор удерживался на голове широкими лентами, 

которые завязывались под подбородком бантом. Входит в моду платье-амазонка (длинная 

суконная юбка и узкая кофточка). С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки. 

Украшения – ферроньерки (узкая лента с драгоценными камнями).  

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

1.9 Кукла. Мода костюмов в стиле Модерн. 

Теория: Мода костюмов в стиле Модерн развивалась в двух направлениях: 

реформаторском и консервативном. Реформаторы отказывались от корсетов, а 

консерваторы их предлагали. В моду вошли растительные и цветочные узоры. Макияж и 

прически стали более простыми. В платьях присутствовали контрастные пояса. Ткани 

шифон, тонкая органза, сатин, тафта, мягкий бархат, вельвет и плюш украшали 

переплетением тонких золотых нитей или кружевными вставками. Появились 

облегающие пиджаки или жакеты со слегка приподнятыми плечами. Вместо пиджаков 

подбирали теплое меховое манто или пелерину пастельного цвета. Клатч, широкополая 

шляпка с короткой черной вуалью и роскошная бижутерия, многоярусные бусы и 

объемные браслеты вошли в моду. 

         Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление оплечья и кокошника. Пошив и 

сборка костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

              Тема 2. Творческая работа 

Теория: Чтение литературных источников.  Обсуждение возможных вариантов 

костюма на основании полученных знаний. Индивидуальные эскизы костюмов.  

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление оплечья и кокошника. Пошив и 

сборка костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

4. Итоговое занятие. Выставка.  

Теория. Обсуждение пройденного материала. Подведение итогов по выставкам, 

конкурсам и мастер-классам. Вручение грамот и подарков. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол

-во 

часо

в 

Из них 

дистанцио

нно 

Форма 

контроля 

1   Вводное занятие. Организационные 

моменты. Материалы и 

инструменты. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1  Устный 

опрос 

   Тема 1. Разнообразие моды 

мирового костюма на смене эпох. 

70  Опрос. 

Наблюден

ие 

   Античный стиль в моде костюма. 

1.1 Древняя Греция.  

8 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

2   Кукла Гречанка 

 

1  Наблюден

ие 

3   Кукла Гречанка 

 

1   

4   Кукла Гречанка 

 

1   

5   Кукла Гречанка 

 

1   

6   Византийский стиль моде костюма. 

4 -6 век. Елена и Константин. 

Кукла Елена 

1  Опрос. 

Наблюден

ие 

7   Кукла Елена 

 

1  Наблюден

ие 

8    Кукла Елена 

 

1   

9   Кукла Елена 

 

1   

   1.2  Средневековый стиль в моде 

костюма. 

Франция – Греция, 12 век. 

6  Опрос. 

Наблюден

ие 

10   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1  Наблюден

ие 

11   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1   

12   Кукла во Французском костюме 

Средневековья 

1   

13   Кукла в греческом костюме 

Средневековья 

 

1   

14   Кукла в греческом костюме 

Средневековья 

 

1   

15   Кукла в греческом костюме 

Средневековья 

 

1   



   1.3. Готический стиль в моде 

костюма. 

8  Опрос. 

Наблюден

ие 

16   Кукла в Готическом стиле 

 

1  Наблюден

ие 

17   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

18   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

19   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

20   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

21   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

22   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

23   Кукла в Готическом стиле 

 

1   

   1.4. Возрождение. 

Испания и Западная Европа 15 – 16 

век. 

 

8  Опрос. 

Наблюден

ие 

24   Кукла Испанка 

 

1  Наблюден

ие 

25   Кукла Испанка 

 

1   

26   Кукла Испанка 

 

1   

27    Кукла Испанка 

 

1   

28   Кукла.  Мода Западной Европы 

 

1   

29   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

30   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

31   Кукла. Мода Западной Европы 

 

1   

   1.5. Мода костюмов стиля Барокко 6 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

32   Кукла. Стиль Барокко 

 

1  Наблюден

ие 

33   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

34   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

35   Кукла. Стиль Барокко 

 

1   

36   Кукла. Стиль Барокко 1   



 

37   Кукла. Стиль Барокко 

 

1 

 

  

   1.6. Мода костюмов стиля Рококо 

 

5  Опрос. 

Наблюден

ие 

38   Кукла Стиль Рококо 

 

1  Наблюден

ие 

39   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

40   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

41   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

42   Кукла Стиль Рококо 

 

1   

   1.7. Мода костюмов в стиле Ампир 

(императорский). 

5  Опрос. 

Наблюден

ие 

43   Кукла Стиль Ампир 

 

1  Наблюден

ие 

44   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

45   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

46   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

47   Кукла Стиль Ампир 

 

1   

   1.8. Мода костюмов в стиле 

Романтизм (Пушкинский) 

8 1 Опрос. 

Наблюден

ие 

48   Кукла Стиль Романтизм 

 

1  Наблюден

ие 

49   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

50   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

51   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

52   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

53   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

54   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

55   Кукла Стиль Романтизм 

 

1   

   1.9. Мода костюмов в стиле Модерн 8  Опрос. 

Наблюден

ие 



56   Кукла Стиль Модерн 1 

 

 Наблюден

ие 

57   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

58   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

59   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

60   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

61   Кукла Стиль Модерн 

 

 

 

1   

62   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

63   Кукла Стиль Модерн 

 

1   

   Тема 2. Творческая работа.  

               Кукла (стиль на выбор) 

8  Устный 

опрос 

64   Творческая работа. 

 

1   

65   Творческая работа. 

 

1   

66   Творческая работа. 

 

1   

67   Творческая работа. 

 

1   

68   Творческая работа. 

 

1   

69   Творческая работа. 

 

1   

70   Творческая работа. 

 

1   

71   Творческая работа. 

 

1   

72   Итоговое занятие. Выставка. 

 

1  Викторина 

 



Содержание обучения 

5. Вводное занятие 

Теория : Беседа об организации рабочего места. Перечень необходимых материалов 

и инструментов для работы. Рассказ о традициях в мировой моде костюмов разных эпох, 

об их различиях, между костюмами разных стран. Техника безопасности при работе с 

колющим и режущим инструментом. Электробезопасность. 

6. Тема 1. Разнообразие в моде костюмов разных эпох и веков в разных                 

странах.  

7. Костюм повседневный и нарядный. 

1.1 Кукла в костюме Древней Греции. 

Теория. Отличительные черты костюма Древней Греции от простых одежд 

архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи Эллинизма в том, что 

гармония Эллинского представления о прекрасном определялась симметрией и 

подчинением  естественным линиям человеческого тела. Костюм со временем 

усложнялся, но главное в нем оставалось неизменным:  одежда никогда не кроилась и 

почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители 

Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно 

подчеркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в 

края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху 

кисточками. Запись в тетради о последовательности работы над заготовкой куклы. 

Практика. Оформление конуса, рук и соединение их с бюстом куклы, подбор 

ткани и тесьмы, раскрой рубахи, рукавов и нижней юбки, изготовление и оформление 

оплечья, намотка ниток для  пастмы, пошив костюма, наклеивание пастмы, плетение 

косы, окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

Кукла.  Византийский стиль в одежде. 4 – 6 век. 

Теория. История костюма и его характерные особенности. Женская византийская 

одежда была длинной, прямой, из плотной ткани и полностью скрывала тело. 

Первоначально она сохраняла формы римско-греческого костюма. Нижней одеждой 

знатных дам была туника. Они также носили широкие, длинные, плотно прилегавшие к 

шее столы с длинными рукавами. 

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление туник и стол. Пошив и сборка 

костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

        1.2 Кукла. Средневековый и Готический стиль в одежде. 

Франция – Греция, 12 век. 

Теория. Особенности костюмов Средневековья. Женская одежда представляла из 

себя льняную камизу и верхнее платье. Одежда была длиной до щиколотки. Знатные дамы 

носили неплотно прилегающее платье – коту или облегающие туники поверх пышных 

сорочек с узкими рукавами. У такого наряда были узкие до локтя рукава, расширяющиеся 

к запястьям (блио). 



Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             1.3 Теория. Готический стиль в одежде Средневековья. Одежда делалась 

обтягивающей, в ней появилось разделение на узкий лиф и юбку, расширявшуюся 

благодаря дополнительным вставкам. Треугольные вырезы на груди и спине, стоячие 

воротники, длинные рукава с манжетами, а также обувь с заостренными носками 

повторяли вытянутые готические пропорции архитектурных сооружений. В период 

Средневековья произошла закладка фундаментальных основ будущей европейской моды, 

ставшей в дальнейшем важным социальным аспектом в человеческом обществе. 

       Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             Кукла.  Возрождение.  Испанский и Западноевропейский стиль в одежде. 15 – 

16 век.  Отличительные особенности. 

1.4 Теория. Особенности Испанского костюма эпохи Возрождения. Культура 

испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны влияние итальянского 

Ренессанса, с другой религиозный догматизм и аскетизм, мавританское иго. 

Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. 

Силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на 

линии талии вершинами при помощи каркасов и подкладок. Женский костюм дополнялся 

веером и перчатками, а также носовыми платками, служившими украшением платья. 

Платья украшались лифом «гусиное брюхо», а голова чепцом «а-ля-Стюарт».  

У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. С 

возникновением инквизиции (конец XV в) основными тонами одежд становятся темные. 

Знатные испанцы одевались в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это 

цвета главных монашеских орденов).Аристократы носили черные бархатные костюмы, 

украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась 

не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием. 

      Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

             Теория. Особенности Западноевропейского костюма эпохи Возрождения.  

Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Бургундия – 

средневековое герцогство , отошедшее к Франции по Верденскому договору 843 года, 

просуществовало до 1482 года. В XVвеке бургундский двор был одним из богатейших в 

Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в 

нем воплотились основные черты готического стиля. Носили разную одежду: длинную, 

короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, 

изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых 



тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами (»экревиссами») и бубенцами. 

Народный костюм со времен раннего средневековья не изменился. 

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей костюма. 

Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. Окончательное 

оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами аппликации из бумаги 

различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

           1.5 Кукла. Мода костюмов в стиле Барокко. 

Теория: Особенности костюма, новые детали отделки. Одежда в стиле барокко – 

это многослойные платья и костюмы сложного кроя, корсеты, излишне длинные шлейфы, 

глубокие декольте, обилие кружев не только на платьях, но и на обуви, шнуровки, ленты, 

оборки и банты, вышивка в виде цветов и всевозможных завитушек. 

           Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

  1.6 Кукла. Мода костюмов стиля Рококо. 

Теория: Мода стиля рококо – это мода последних беззаботных лет французской 

аристократии. XIX век – это век  революций. Но пока век XVIII, время балов и салонов. 

Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные 

проемы, и невообразимо высоких причесок. Мода в одежде придерживалась трех 

основных принципов: юность, нежные цвета и как можно больше бантов, лент и кружева. 

         Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

  1.7 Кукла. Мода костюмов в стиле Ампир (императорский). 

Теория: Платье в стиле ампир – это длинное белое платье с короткими 

шарообразными рукавами (рукава – фонарики), подчеркивающими плечи, и с завышенной 

линией талии, очень часто выделенной поясом. Корсеты не носили.  Одевалось платье 

мокрым, чтобы лучше обтягивало фигуру. От мокрого в холодном климате простужались 

и болели, поэтому позже стали заменять белые легкие ткани более тяжелыми. Произошли 

и изменения в цвете. Платья стали шить из парчи и бархата, но однотонные.  Платья стали 

украшаться вышивками. Встречались варианты платьев с длинными рукавами. Позже 

платья лишились шлейфов, а юбка приобрела колоколообразную неширокую форму. 

Поверх надевали короткий жакет – спенсер или кашемировые шали.Модными стали и 

русские шубки. С платьями в стиле ампир носили длинные перчатки, на шее – нитку 

жемчуга или небольших бус. 

 Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

1.8 Кукла. Мода костюмов в стиле Романтизм (Пушкинский). 

Теория: Платья повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует 

декольте. У бальных платьев открыты плечи. Рукава короткие и длинные. У платьев с 



короткими рукавами носили длинные перчатки. Рукава и юбки принимают форму 

колокола. Цвета платьев различные. В моду входят платья в клетку. С платьями носят 

шали и шарфы. Шарф эшарп (сзади опускается на талию, затем его перекидывают спереди 

на согнутые в локтях руки), шарф (боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев). 

Появляется мода на шляпы капор. Капор удерживался на голове широкими лентами, 

которые завязывались под подбородком бантом. Входит в моду платье-амазонка (длинная 

суконная юбка и узкая кофточка). С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки. 

Украшения – ферроньерки (узкая лента с драгоценными камнями).  

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление. Пошив и сборка костюма. 

Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с элементами 

аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и фурнитуры. 

1.9 Кукла. Мода костюмов в стиле Модерн. 

Теория: Мода костюмов в стиле Модерн развивалась в двух направлениях: 

реформаторском и консервативном. Реформаторы отказывались от корсетов, а 

консерваторы их предлагали. В моду вошли растительные и цветочные узоры. Макияж и 

прически стали более простыми. В платьях присутствовали контрастные пояса. Ткани 

шифон, тонкая органза, сатин, тафта, мягкий бархат, вельвет и плюш украшали 

переплетением тонких золотых нитей или кружевными вставками. Появились 

облегающие пиджаки или жакеты со слегка приподнятыми плечами. Вместо пиджаков 

подбирали теплое меховое манто или пелерину пастельного цвета. Клатч, широкополая 

шляпка с короткой черной вуалью и роскошная бижутерия, многоярусные бусы и 

объемные браслеты вошли в моду. 

         Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление оплечья и кокошника. Пошив и 

сборка костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

              Тема 2. Творческая работа 

Теория: Чтение литературных источников.  Обсуждение возможных вариантов 

костюма на основании полученных знаний. Индивидуальные эскизы костюмов.  

Практика. Оформление заготовки. Подбор тканей и тесьмы. Раскрой деталей 

костюма. Пошив костюма. Изготовление и оформление оплечья и кокошника. Пошив и 

сборка костюма. Окончательное оформление куклы. Декорации, как живописный фон с 

элементами аппликации из бумаги различного состава (тонкие салфетки), ткани и 

фурнитуры. 

8. Итоговое занятие. Выставка.  

Теория. Обсуждение пройденного материала. Подведение итогов по выставкам, 

конкурсам и мастер-классам. Вручение грамот и подарков. 
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