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ЗАДАЧИ 

Воспитательные задачи: 
− воспитание устойчивого интереса к познавательной и творческой 

деятельности; 
− воспитание любви к своему Отечеству. 

Развивающие задачи: 
− способствование профессиональному самоопределение учащихся; 
− развивать способность к планированию деятельности, а также анализу 

выполненной работы; 
− формировать стремление к самостоятельному творческому поиску; 
− воплощать эстетические чувства и художественную инициативу в творческих 

работах. 
Обучающие задачи: 
Дать представление об: 

− истории сувенирной и интерьерной куклы; 
− известных мастерах - кукольниках Санкт-Петербурга и России; 
− разных техниках изготовления кукол; 
− профессии кукольника и других дизайнерских профессиях. 
− научить комбинировать различные приемы для достижения выразительности 

образа; 
− научить самостоятельно конструировать выкройки костюмов 

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
- разовьется уважения к культуре и истории, литературе и чтению; 
- разовьется интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

любовь к Отечеству; 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать из них наиболее эффективные; 
- преодолевать трудности и находить выход из них; 
- усваивать материал и проявлять инициативность и самостоятельность. 

Предметные результаты: 
- узнают об истории сувенирной и интерьерной куклы; 
- об известных мастерах-кукольниках Санкт-Петербурга и России; 
- о разных техниках изготовления сувенирной куклы; 
- о профессии кукольника и других дизайнерских профессиях; 
- научатся комбинировать различные приемы для достижения выразительности 

образа; 
- самостоятельно конструировать выкройки костюмов. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план третьего 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 модерн 24 2 22  Наблюдение 
3 Кукла в костюме рококо 22 2 20  Наблюдение 
4 Кукла в костюме барокко 22 2 20  Наблюдение 
5 Кукла в костюме 

придворной  
дамы времен Александра II 

22 2 20  Наблюдение 

6 Кукла в костюме второй 
половины 19 века. 

14 2 12  Наблюдение 

7 Творческая работа.  
Кукла в национальном 
костюме по выбору. 

20 2 18  Наблюдение 

8 Творческая работа. 
Кукла в мужском костюме 
по выбору. 

16 2 14  
 
 

Наблюдение 

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

  



Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

 
№ 
заня
тия 

Дата 
проведен
ия 

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 модерн. 

Оформление заготовки. Соединение 
рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

3. 
 Кукла в костюме модерн. Эскиз 

костюма. Подбор тканей и тесьмы. 
2  Наблюдение 

4. 
 Кукла в костюме модерн. Раскрой 

деталей.  
2  Наблюдение 

5. 
 Кукла в костюме модерн. Раскрой 

деталей. 
2  Наблюдение 

6. 

 Кукла в костюме модерн. 
Изготовление узкого лифа с 
воротником-стойкой и треугольной 
вставкой до талии. 

2  Наблюдение 

7. 
 Кукла в костюме модерн. 

Изготовление юбки клеш и 
расширяющимися рукавами. 

2  Наблюдение 

8. 
 Кукла в костюме модерн. Пошив 

костюма. 
2  Наблюдение 

9. 
 Кукла в костюме модерн. Пошив 

костюма. 
2  Наблюдение 

10. 
 Кукла в костюме модерн. Пошив 

костюма. 
2  Наблюдение 

11. 
 Кукла в костюме модерн. 

Изготовление прически и шляпы. 
2  Наблюдение 

12. 
 Кукла в костюме модерн. Сборка 

костюма. 
2  Наблюдение 

13. 
 Кукла в костюме модерн. 

Окончательное оформление куклы в 
костюме.   

2  Наблюдение 

14. 
 Кукла в костюме рококо. 

Оформление заготовки. Соединение 
2  Наблюдение 



рук и туловища к конусу. 

15. 
 Кукла в костюме рококо. Эскиз 

костюма. Подбор тканей и тесьмы. 
2  Наблюдение 

16. 
 Кукла в костюме рококо. Раскрой 

деталей. 
2  Наблюдение 

17 
 Кукла в костюме рококо. 

Изготовление и оформление рукава и 
нижней юбки, 

2  Наблюдение 

18. 
 Кукла в костюме рококо. 

Изготовление и оформление нижнего 
и верхнего платья.   

2  Наблюдение 

19. 
 Кукла в костюме рококо. 

Изготовление и  оформление лифа и 
декольте. 

2  Наблюдение 

20. 
 Кукла в костюме рококо. 

Изготовление и оформление 
ожерелья и зонтика. 

2  Наблюдение 

21. 
 Кукла в костюме рококо. Пошив 

костюма. 
2  Наблюдение 

22. 
 Кукла в костюме рококо. 

Изготовление прически. 
2  Наблюдение 

23. 
 Кукла в костюме рококо. Сборка 

костюма. 
2  Наблюдение 

24. 
 Кукла в костюме рококо. 

Окончательное оформление куклы в 
костюме.   

2  Наблюдение 

25. 
 Кукла в костюме барокко. 

Оформление заготовки. Соединение 
рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

26. 
 Кукла в костюме барокко. Эскиз 

костюма. Подбор тканей и тесьмы. 
2  Наблюдение 

27. 
 Кукла в костюме барокко. Раскрой 

деталей. 
2  Наблюдение 

28. 
 Кукла в костюме барокко. 

Изготовление и оформление рукава с 
оборками и нижней юбки. 

2  Наблюдение 

29. 
 Кукла в костюме барокко. 

Изготовление и оформление нижней 
и верхней юбки со шлейфом. 

2  Наблюдение 

30 
 Кукла в костюме барокко. 

Изготовление и оформление лифа 
платья. 

2  Наблюдение 

31.  Кукла в костюме барокко. 2  Наблюдение 



Изготовление прически и шляпы, 
оформление ожерелья. 

32. 
 Кукла в костюме барокко. Пошив 

костюма. 
2  Наблюдение 

33. 
 Кукла в костюме барокко. 

Изготовление прически. 
2  Наблюдение 

34. 
 Кукла в костюме барокко. Сборка 

костюма. 
2  Наблюдение 

35. 
 Кукла в костюме барокко. 

Окончательное оформление куклы в 
костюме.  

2  Наблюдение 

36. 

 Кукла в костюме придворной дамы 
времен Александра второго. 
Оформление заготовки. Соединение 
рук и туловища к конусу. 

2  Наблюдение 

37. 
 Кукла в костюме придворной дамы 

времен Александра второго. Эскиз 
костюма. Подбор тканей и тесьмы. 

2  Наблюдение 

38. 
 Кукла в костюме придворной дамы 

времен Александра второго. Раскрой 
деталей. 

2  Наблюдение 

39. 

 Кукла в костюме придворной дамы 
времен Александра второго. 
Изготовление и оформление рукава и 
нижней юбки. 

2  Наблюдение 

40. 

 Кукла в костюме придворной дамы 
времен Александра второго. 
Изготовление и оформление лифа и 
верхней юбки золотым шитьем. 

2  Наблюдение 

41. 

 Кукла в костюме придворной дамы 
времен Александра второго. 
Изготовление и оформление 
кокошника с пайетками и вуалью. 

2  Наблюдение 

42. 
 Кукла в костюме придворной дамы 

времен Александра второго. 
Изготовление ожерелья. 

2  Наблюдение 

43. 
 Кукла в костюме придворной дамы 

времен Александра второго. Пошив 
костюма. 

2  Наблюдение 

44. 
 Кукла в костюме придворной дамы 

времен Александра второго. 
Изготовление прически. 

2  Наблюдение 

45.  Кукла в костюме придворной дамы 2  Наблюдение 



времен Александра второго. Сборка 
костюма. 

46. 

 Кукла в костюме придворной дамы 
времен Александра второго. 
Окончательное оформление куклы в 
костюме. 

2  Наблюдение 

47. 

 Кукла в костюме второй половины 19 
века. Оформление заготовки. 
Соединение рук и туловища к 
конусу. 

2  Наблюдение 

48. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Эскиз костюма. Подбор тканей 
и тесьмы. 

2  Наблюдение 

49. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Раскрой деталей. 
2  Наблюдение 

50. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Пошив костюма. 
2  Наблюдение 

51. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Пошив костюма. 
2  Наблюдение 

52. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Изготовление прически. 
Изготовление зонта. 

2  Наблюдение 

53. 
 Кукла в костюме второй половины 19 

века. Окончательное оформление 
куклы в костюме. 

2  Наблюдение 

54. 

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

2  Наблюдение 

55. 

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

2  Наблюдение 

56. 
 Творческая работа.  

Кукла в национальном костюме по 
выбору. Раскрой деталей костюма. 

2  Наблюдение 

57. 

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

2  Наблюдение 

58. 
 Творческая работа.  

Кукла в национальном костюме по 
2  Наблюдение 



выбору. Изготовление и оформление 
костюма 

59. 

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

2  Наблюдение 

60. 

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

2  Наблюдение 

61. 

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

2  Наблюдение 

65. 

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

2  Наблюдение 

66. 
 Творческая работа. 

Кукла в мужском костюме по 
выбору. Раскрой деталей костюма 

2  Наблюдение 

67. 

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

2  Наблюдение 

68. 

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

2  Наблюдение 

69. 
 Творческая работа. 

Кукла в мужском костюме по 
2  Наблюдение 



выбору. Изготовление и оформление 
костюма. Изготовление головного 
убора по выбору. 

70. 
 Творческая работа. 

Кукла в мужском костюме по 
выбору. Сборка костюма. 

2  Наблюдение 

71. 

 Творческая работа. 
Кукла в мужском костюме по 
выбору. 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 17-19 века по темам программы. 
Техника безопасности. 

2.  Кукла в костюме модерн 
Теория: Состав костюма модерн, демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание 

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

деталей, оформление рукава с манжетами и нижней юбки, изготовление оплечья, 
изготовление лифа и оформление его бисером, изготовление юбки, изготовление и 
оформление гофрированного воротника и веера, изготовление прически, пошив костюма, 
сборка костюма, окончательное оформление куклы в костюме. 

3. Кукла в костюме рококо 
Теория: Состав костюма рококо, 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 нижнего и 
верхнего платья, оформление лифа и декольте, оформление ожерелья и зонтика, 
изготовление прически, пошив костюма, сборка костюма, окончательное оформление куклы 
в костюме. 

4. Кукла в костюме барокко 
Теория: Состав костюма барокко, демонстрация примеров, иллюстраций.  Описание 

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

деталей, оформление рукава с оборками и нижней юбки, изготовление и оформление нижней 
и верхней юбки со шлейфом, изготовление и оформление лифа платья, изготовление 
прически и шляпы, оформление ожерелья, пошив костюма, сборка костюма, окончательное 
оформление куклы в костюме. 

5. Кукла в костюме придворной дамы времен Александра II 



Теория: Состав костюма придворной дамы времен Александра 2, 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 лифа и верхней 
юбки золотым шитьем, изготовление и оформление кокошника с пайетками и вуалью, 
изготовление ожерелья, изготовление прически, пошив костюма, сборка костюма, 
окончательное оформление куклы в костюме. 

6. Кукла в костюме второй половины 19 века. 
Теория: обсуждение костюма второй половины 19 века, вводное занятие по данному 

изделию, рассказ об характеристиках костюма. 
Практика: оформление заготовки, запись в тетрадь этапов работы над куклой, эскиз 

костюма, подбор материалов, раскрой деталей, оформление деталей, пошив костюма, сборка 
костюма, окончательное оформление куклы. 

7. 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. 

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

выставок. Вручение грамот, подарков. Подведение итогов работы за прошедший год. 
Практика: Проведение тестирования. Праздник. 
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