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ЗАДАЧИ  
Воспитательные задачи: 
- воспитание чувства ответственности, обязательности и трудолюбия; 
- воспитание уважительного отношения детей друг к другу в группе; 
- воспитание коллективизма, культуры поведения и бесконфликтного общения, 

порядочности, честности, человечности и милосердия;  
− воспитание интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, патриотизма;  
− воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и 

чтению. 
Развивающие задачи: 
- развивать внимательность, аккуратность, моторику и глазомер; 
- развивать положительные эмоции и волевые качества; 
- развивать самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- развивать воображение и фантазию учащегося. 
Обучающие задачи: 
- ознакомление с историей народного костюма; 
- 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: 
- сформируется чувство ответственности, обязательности и трудолюбия; 
- разовьется внимательность, аккуратность, мелкая моторика и глазомер; 
- проявится познавательный интерес к данному виду творчества; 
- разовьется эстетическое чувство и художественная инициатива учащегося. 
Метапредметные: 
- развивать самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
- сформируется уважительное отношение друг к другу в разновозрастной 

группе; 
- сформируется чувство ответственности за коллектив, культуру поведения и 

бесконфликтного общения, порядочность, честность, человечность и милосердие; 
- сформируется интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, патриотизм. 
Предметные: 
- узнают об истории народного костюма; 
- о поперечной и долевой линии ткани; 
- о гармоничном сочетании цветов; 
- о различных видах тканей и декоративных, отделочных материалах; 
- о приемах безопасного обращения с режущим и колющим инструментом. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план первого 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. 

1 1 -  Устный 
опрос 

2 
Кукла в костюме девушки   
Архангельской губернии 24  24 8 Наблюдение 

3 
Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии 21  21 5 Наблюдение 

4 
Кукла в костюме боярыни 
17 века 22  22 7 Наблюдение 

5 
Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 

20  20 7 Наблюдение 

6 
Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 

18  18 9 Наблюдение 

7 
Итоговое занятие. 
Выставка. 2 2 -  Викторина 

 ИТОГО 108 3 105 36  

  



 
Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 
занятия 

Дата 
проведения 

Разделы, темы 
образовательного процесса 

Кол-
во 
часов 

Из них 
дистанционно 

Форма 
контроля 

1.  

 Вводное занятие. 
Организационные моменты. 
Инструктаж по ТБ. 
Материалы и инструменты 

1  Опрос 

2.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Презентация русский 
народный костюм 

 1 Наблюдение 

3.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Правила техники 
безопасности при 
выполнении ручных швов 

 1 Наблюдение 

4.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Последовательность 
изготовления каркаса куклы  

 1 Наблюдение 

5.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Соединение рук и туловища к 
конусу. Соединение рук и 
туловища к конусу. Эскиз 
костюма 

1  Наблюдение 

6.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Подбор тканей и тесьмы для 
костюма 

1  Наблюдение 

7.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии.  
Последовательность 
изготовления костюма к 
кукле 

 1 Наблюдение 

8.  
 Кукла в костюме девушки 

Архангельской губернии. 
Раскрой деталей костюма 

1  Наблюдение 

9.  
 Кукла в костюме девушки 

Архангельской губернии. 
Раскрой деталей костюма 

1  Наблюдение 



10.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Презентация «Виды 
сарафанов» 

 1 Наблюдение 

11.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
сарафана 

1  Наблюдение 

12.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
рубашки 

1  Наблюдение 

13.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
нижней юбки 

1  Наблюдение 

14.  

 Кукла в костюме девушки 
Архангельской губернии. 
Приобщение к русской 
национальной культуре через 
занятие в студии.  

 1 Наблюдение 

15.  

 Кукла в женском костюме 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
оплечья 

1  Наблюдение 

16.  

 Кукла в женском костюме 
Архангельской губернии. 
Презентация «Виды 
кокошников» 

 1 Наблюдение 

17.  

 Кукла в женском костюме 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
кокошника 

1  Наблюдение 

18.  

 Кукла в женском костюме 
Архангельской губернии. 
Изготовление и оформление 
кокошника 

1  Наблюдение 

19.  
 Кукла в женском костюме 

Архангельской губернии. 
Пошив костюма 

1  Наблюдение 

20.  
 Кукла в женском костюме 

Архангельской губернии. 
Пошив костюма 

1  Наблюдение 

21.   Кукла в женском костюме  1 Наблюдение 



Архангельской губернии. 
Презентация «Народный 
костюм Русского Севера XIX 
- начала XX века. 
Архангельская губерния» 

22.  
 Кукла в женском костюме 

Архангельской губернии. 
Сборка костюма 

1  Наблюдение 

23.  
 Кукла в женском костюме 

Архангельской губернии. 
Изготовление косы 

1  Наблюдение 

24.  
 Кукла в женском костюме 

Архангельской губернии. 
Оформление прически 

1  Наблюдение 

25.  

 Кукла в женском костюме 
Архангельской губернии. 
Окончательное оформление 
куклы в костюме 

1  Наблюдение 

26.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Презентация «Девичий 
праздничный костюм. ХIХ 
век. Нижегородская 
губерния» 

 1 Наблюдение 

27.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии. 
Оформление заготовки 

1  Наблюдение 

28.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Соединение рук и туловища к 
конусу 

1  Наблюдение 

29.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии. 
Эскиз костюма 

1  Наблюдение 

30.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Подбор тканей и тесьмы для 
костюма 

1  Наблюдение 

31.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии 
Раскрой деталей костюма 

1  Наблюдение 

32.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии. 
Раскрой деталей костюма 

1  Наблюдение 



33.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Женский народный костюм. 
ХIХ век. Нижегородская 
губерния» 

 1 Наблюдение 

34.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
сарафана 

1  Наблюдение 

35.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
рубашки 

1  Наблюдение 

36.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
рубашки 

1  Наблюдение 

37.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
нижней юбки 

1  Наблюдение 

38.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
оплечья 

1  Наблюдение 

39.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Женские и девичьи головные 
уборы на Руси 

 1 Наблюдение 

40.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
кокошника 

1  Наблюдение 

41.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Изготовление и оформление 
душегреи 

1  Наблюдение 

42.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии. 
Презентация ручные швы 

 1 Наблюдение 

43.  
 Кукла в женском костюме 

Нижегородской губернии. 
Пошив костюма 

1  Наблюдение 

44.   Кукла в женском костюме  1 Наблюдение 



Нижегородской губернии. 
Фотографии костюмов 

45.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии.  
Оформление прически. 
Изготовление косы 

1  Наблюдение 

46.  

 Кукла в женском костюме 
Нижегородской губернии. 
Окончательное оформление 
куклы в костюме 

1  Наблюдение 

47.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Презентация «Наряд 
боярыни в 17 веке» 

 1 Наблюдение 

48.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Оформление заготовки 
1  Наблюдение 

49.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Соединение рук и 
туловища к конусу 

1  Наблюдение 

50.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Эскиз костюма  
1  Наблюдение 

51.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Подбор тканей и тесьмы 
для костюма 

1  Наблюдение 

52.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Раскрой деталей 
костюма 

1  Наблюдение 

53.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Раскрой деталей 
костюма 

1  Наблюдение 

54.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Значение слова боярыня 
 1 Наблюдение 

55.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Изготовление и 
оформление нижней юбки 

1  Наблюдение 

56.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Обзор ручной вышивки 
боярского костюма 

 1 Наблюдение 

57.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Изготовление длинного 
рукава с прорезью 

1  Наблюдение 

58.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Презентация «Виды 
головных уборов бояр» 

 1 Наблюдение 

59.   Кукла в костюме боярыни 17 1  Наблюдение 



века. Оформление длинного 
рукава с прорезью 

60.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Что такое летник 
 1 Наблюдение 

61.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Изготовление и 
оформление летника 

1  Наблюдение 

62.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Что такое оплечье 
 1 Наблюдение 

63.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. изготовление и 
оформление оплечья 

1  Наблюдение 

64.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Изготовление и 
оформление шапки 

1  Наблюдение 

65.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Пошив костюма 
1  Наблюдение 

66.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Пошив костюма 
1  Наблюдение 

67.  

 Кукла в костюме боярыни 17 
века. Оформление прически. 
Сборка костюма. 
Окончательное оформление 
куклы в костюме 

1  Наблюдение 

68.  
 Кукла в костюме боярыни 17 

века. Фотографии боярынь 
 1 Наблюдение 

69.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. Обзор 
национальных костюмов 

 1 Наблюдение 

70.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Оформление заготовки 

1  Наблюдение 

71.  

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

1  Наблюдение 

72.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Украинский национальный 
костюм 

 1 Наблюдение 

73.  
 Творческая работа.  

Кукла в национальном 
костюме по выбору. Подбор 

1  Наблюдение 



тканей и тесьмы для костюма. 
Эскиз костюма 

74.  

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

1  Наблюдение 

75.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Презентация ручные швы 

 1 Наблюдение 

76.  

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

1  Наблюдение 

77.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Изготовление и оформление 
костюма 

1  Наблюдение 

78.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Выкройки костюма 

 1 Наблюдение 

79.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Изготовление и оформление 
костюма 

1  Наблюдение 

80.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Последовательность 
изготовления костюма 

 1 Наблюдение 

81.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Изготовление и оформление 
костюма 

1  Наблюдение 

82.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Презентация цыганский 
костюм 

 1 Наблюдение 

83.  

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

1  Наблюдение 

84.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Белорусский национальный 

 1 Наблюдение 



костюм 

85.  

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

1  Наблюдение 

86.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 
Оформление прически. 
Сборка костюма 

1  Наблюдение 

87.  

 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору.  
Оформление прически. 
Сборка костюма 

1  Наблюдение 

88.  

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

1  Наблюдение 

89.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Рекомендуемая литература 

 1 Наблюдение 

90.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Оформление заготовки 

1  Наблюдение 

91.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Соединение рук и туловища к 
конусу. Эскиз костюма 
индивидуальный 

1  Наблюдение 

92.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Иллюстрации сказочных 
героинь 

 1 Наблюдение 

93.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Последовательность 
изготовления костюма к 
кукле 

 1 Наблюдение 

94.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Подбор 
тканей и тесьмы для костюма 
Раскрой деталей костюма 

1  Наблюдение 

95.   Творческая работа.  1 Наблюдение 



Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Иллюстрации сказочных 
героинь 

96.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Изготовление и оформление 
костюма 

1  Наблюдение 

97.  
 Творческая работа. 

Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору 

1  Наблюдение 

98.  

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Рекомендуемая литература. 

 1 Наблюдение 

99.  
 Творческая работа. 

Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору 

1  Наблюдение 

100   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Выкройки 
костюмов 

 1 Наблюдение 

101   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Изготовление и оформление 
оплечья и кокошника 

1  Наблюдение 

102   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Пошив 
костюма 

1  Наблюдение 

103   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Фото 
костюмов 1. 

 1 Наблюдение 

104   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Сборка 
костюма 

1  Наблюдение 

105   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. Фото 
костюмов 2. 

 1 Наблюдение 

106   

 Творческая работа. 
Кукла в костюме сказочной 
героини по выбору. 
Кроссворд сказочный 
персонаж 

 1 Наблюдение 

107-108  Заключительное занятие. 
Чаепитие. Подведение итогов 

2  Викторина. 



прошедшего года. 
Награждение. Выставка кукол 

  Итого: 108   

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1.Вводное занятие 
Теория: Знакомство c учащимися. Беседа об организации рабочего места. Перечень 
необходимых материалов для работы. Рассказ об истории куклы и народных костюмах 
различных губерний. Техника безопасности. 
2. Кукла в костюме девушки Архангельской губернии 
Теория: Состав костюма девушки Архангельской губернии, демонстрация примеров, 
иллюстраций.  Описание последовательности этапов работы над костюмом.  
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой деталей, 
изготовление и оформление сарафана, рубашки и нижней юбки, изготовление и оформление 
оплечья, изготовление и оформление кокошника, пошив костюма, сборка костюма, 
оформление прически, окончательное оформление куклы в костюме. 
3. Кукла в женском костюме Нижегородской губернии 
Теория: Состав женского костюма Нижегородской губернии, демонстрация примеров, 
иллюстраций.  Описание последовательности этапов работы над костюмом.  
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой деталей, 
оформление рукава и нижней юбки, изготовление и оформление оплечья и душегреи, 
изготовление и оформление кокошника, пошив костюма, сборка костюма, оформление 
прически, окончательное оформление куклы в костюме. 
4. Кукла в костюме боярыни 17 века  
Теория: Состав костюма боярыни 17 века, демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание 
последовательности этапов работы над костюмом.  
Практика: Оформление заготовки, эскиз костюма, подбор материалов, раскрой деталей, 
оформление длинного рукава с прорезью и нижней юбки, изготовление и оформление 
летника и оплечья, изготовление и оформление шапки, пошив костюма, сборка костюма, 
оформление прически, окончательное оформление куклы в костюме.          
5. Творческая работа.  
Кукла в национальном костюме по выбору 
Теория: Состав костюма, 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, изготовление и оформление 
верхней юбки, изготовление прически, пошив костюма, сборка костюма, окончательное 
оформление куклы в костюме. 
6.Творческая работа. 
 Кукла в костюме сказочной героини по выбору. 
Теория: обсуждение костюма сказочной героини, вводное занятие по данному изделию. 
Практика: Оформление заготовки, запись в тетрадь этапов работы над куклой, работа 
учащихся по индивидуальным эскизам, подбор материалов, раскрой деталей, оформление 
деталей, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы. 
7. Заключительное занятие  
Теория: Обсуждение прошедших за год выставок. Вручение грамот, подарков. Подведение 
итогов работы за прошедший год. 
Практика: Викторины, загадки, подвижные игры. Проведение тестирования 
 



Материалы к дистанционным занятиям 

Названи
е 
раздела 

Название 
темы 

Кол-
во 
часов 

Электронные учебные материалы Форма 
контроля 

MS Word, Power Point, и др. Видео, аудио 
материалы 

 Тема 1. 
Кукла в 
костюме 
девушки 
Архангельс
кой 
губернии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. 
Кукла в 
женском 
костюме 
Нижегород
ской 
губернии 
 
 
 
 
Тема 3. 
Кукла в 
костюме 
боярыни 17 
века 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. 
Творческая 
работа.  

8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 

Презентация русский 
народный костюм. 
Правила техники 
безопасности при 
выполнении ручных швов. 
Последовательность 
изготовления каркаса 
куклы. 
Последовательность 
изготовления костюма к 
кукле. 
«Виды сарафанов». 
Приобщение к русской 
национальной культуре 
через занятие в студии. 
Презентация «Виды 
кокошников». 
Презентация «Народный 
костюм Русского Севера 
XIX - начала XX века. 
Архангельская губерния». 

 
Девичий праздничный 
костюм. ХIХ век, 
Нижегородская губерния. 
Женский народный 
костюм. ХIХ век. 
Нижегородская губерния». 
Женские и девичьи 
головные уборы на Руси. 
Презентация ручные швы. 
Фотографии костюмов. 
 
«Наряд боярыни в 17 веке». 
Значение слова боярыня. 
Обзор ручной вышивки 
боярского костюма. 
Фотографии боярынь. 
Что такое летник. 
Что такое оплечье. 
Фотографии боярской 
одежды. 
 
 
Обзор национальных 
костюмов. 
Украинский национальный 
костюм. 

 Опрос 
 
Опрос 
 
 
Опрос 
 
 
Наблюден
ие 
 
Опрос 
Опрос 
 
 
Опрос 
 
Опрос 
 
 
 
 
Опрос 
 
 
Опрос 
 
 
Опрос 
 
Опрос 
Опрос 
 
Опрос 
Опрос 
Опрос 
 
Опрос 
Опрос 
Опрос 
Опрос 
 
 
 
 
Опрос 
 
Опрос 



 

 

Кукла в 
националь
ном 
костюме по 
выбору 
 
 
 
 
 
Тема 5. 
Творческая 
работа. 
Кукла в 
костюме 
сказочной 
героини по 
выбору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация ручные швы.1 
Выкройки костюма. 
Последовательность 
изготовления костюма. 
Презентация цыганский 
костюм. 
Белорусский национальный 
костюм. 
 
Рекомендуемая литература. 
Иллюстрации сказочных 
героинь.  
Последовательность 
изготовления костюма к 
кукле. 
Иллюстрации сказочных 
героинь. 
Рекомендуемая литература. 
Выкройки костюмов. 
Фото костюмов 1. 
Фото костюмов 2. 
Кроссворд сказочный 
персонаж. 

 
Опрос 
Наблюден
ие 
 
Опрос 
 
Опрос 
 
 
 
Опрос 
 
Наблюден
ие 
 
Опрос 
 
 
 
 
 
Проверка 
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