
Министерство образовании Ставропольского край 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

Принята на заседании 
методического совета 
протокол № /  

от » C tf a /a ts iC i 2018г.

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«История костюма»

(базовый уровень)

Возраст обучающихся: 8-11 лет 

Срок реализации: 2 года (324 часов в год)

Автор - составитель: 
педагог дополнительного
образования г
Польшакова 
Елена Фёдоровна

г. Ставрополь 2017 г.



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

Костюм, как произведение искусства, всегда отражал определённый этап 

развития культуры. Это сказывалось и в пользуемых при создании костюмов 

тканях, и в отделке, и в характере технологии выполнения аксессуаров. 

Были времена, когда единственным распространителям моды, по 

которому женщины 

Разных стран судили о новых направлениях в этой области, была кукла. 

Поэтому мы говорим: «История куклы - это история моды». Сегодня, став 

музейными экспонатами, куклы не могут не восхищать исключительно 

верным воссозданием эстетического вкуса и моды своей эпохи. Кукольная 

одежда наглядно отражает основные направления развития моды прошлых 

столетий. В игрушке, как в зеркале, отражены общественный уклад, быт, 

нравы и обычаи, достижения ремёсел и художественного творчество, 

техники и искусства. Программа имеет туристско- краеведческую 

направленность. 

Программа объединения «История костюма» соединила воедино сведения 

об историческом костюм и о кукле. Обучаемые, прошедшие полный курс 

программы, должны свободны ориентироваться в многообразии 

исторической одежды, хорошо знать, русский народный костюм и костюмы 

народов Ставрополья и воплощать теоретические знания в прикладном 

творчестве: выполнять эскизы костюмов, изготавливать сувениры, каркасные 

игрушки панно. И как итог обучения в объединении- изготовлении куклы в 

историческом костюме. Внешний облик и крой платья должны максимально 

соответствовать историческому образцу. Кукла-образ - объект творчества, 

средство эстетического воспитания личности. Программа рассчитана на 

детей в возрасте от 9 до 12 лет. Курс обучения планируется на 2 учебных 

года и включает в себя теоретическую часть и практическую работу. 

Данная программа предлагает познакомить детей с историей костюма 

через изобразительное искусство и прикладное творчество... 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приёмами 

практического исполнения. Данный курс предлагает использование как 

традиционные методы работы: объяснение и закрепление материала, устный 

опрос, использование иллюстраций, методических пособий; так и 

нетрадиционные. Для более глубокого усвоения знаний желательно 

проводить праздники по отдельным разделам программы, на которые, для 

более яркого эмоционального воздействия, приглашаются руководители и 

обучаемые объединения «ТЮЗ» и фольклорных ансамблей. Так же 

рекомендуется проводить интегрированные занятия со специалистами узкого 

профиля (руководителями объединении:«Кройка и шитьё», 

«Бисероплетение», «Вышивка», «Цветоделие») и выездные занятия в музеях 

и мастерских театра. 

В программу обучения введен раздел «Основы мастерства», который 

поможет обучающимся получить знания и навыки, необходимые для работы. 
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В качестве формы контроля знаний применяется опрос карта, в которую 

включены вопросы по разделам программы. Для каждого года обучения 

разработаны по два варианта карт. Контроль проводится в конце каждого 

полугодия. В конце учебного года на итоговом занятии каждый 

обучающийся представляет свою творческую работу. 

Тематический план программы построен по блочному методу. 

 

В процессе занятий обучающиеся знакомятся не только с костюмом как с 

таковым, но и с культурой народов разных эпох, т.к. эти понятия тесно 

связаны. У детей формируется представление об общечеловеческих 

ценностях , свойственные каждой конкретной национальной культуре, 

воспитывается сознание того, что самобытная традиционная культура 

каждого народа- всемирное достояние. Занятия в объединении помогут 

лучше понять истоки культуры и истории народов Северного Кавказа. 

Обучающиеся знакомятся с основными композиции, цветоведением, 

русским народным костюмом и костюмами народов населяющих 

Ставропольский край, а так же историей русской моды, которая даёт 

представление об одежде крестьян различных категорий, купечества и 

дворянского сословия: 

Интересен и многообразен народный костюм жителей Ставропольского 

края. Чем пристальнее изучаешь костюм как произведение искусства, тем 

больше находишь в нём ценностей, и он становится образной летописью 

жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента 

рассказывает нам многие сокровенные тайны и законы народного творчества. 

По итогам обучения за учебный год проводится итоговое занятие, на 

котором каждый обучаемый представляет свою учебную работу по одному 

из разделов программы. Такой подход позволяет каждому ребёнку проявить 

свои творческие способности наиболее ярко в том виде деятельности, 

который ему ближе. 

 

Цель программы:  

Формирование гармоничной личности, отвечающей интересам общества и 

государства, средствами декоративно- прикладного творчества и изучении 

истории русского костюма и костюма народов, Ставропольского края 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 

 дать представление об историческом пути русского народного 

костюма; 

 познакомить с историческим костюмом народов разных эпох и 

регионов России; 

 

 познакомить с историей происхождения куклы; 
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 приобрести элементарные навыки творческо исследовательской 

работы; 

 

Воспитательные: 

 воспитание патриотических чувств через изучение русской народной 

культурысредствами декоративно- прикладного искусства; 

 воспитать мотивацию к изучению национального костюма, как части 

материальной культуры народа; 

Развивающие: 

 развитие навыков конструирования и моделирования одежды; 

 развитие и коррегирование мелкой моторики рук; 

 развитие фантазии, творческого воображения, художественного вкуса; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления; 

 развитие коммуникативной культуры учащихся;  

 

Данная программа способствует формированию ценностных 

ориентиров учащихся, развитию ценностно- смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма, развитию широких, познавательных интересов и 

творчества. В программу включены темы занятий, содержание работы, 

формы итогового контроля, практические работы, изготовление и 

конструирование образцов одежды, макетов, эскизов и прочее. 

Содержание программы реализуется путём взаимодействия со 

специалистами узкого профиля (руководителями объединений 

«Бисероплетения», «Вышивка», «Флористика и дизайн», с 

сотрудниками историко- краеведческого музея, со станичными 

казачьими обществами СОКО ТВКО. В конце учебного года и по 

итогам занятий проходят практикумы и творческие отчёты. 

 Программа «История костюма», рассчитана на два года обучения, 

общее количество часов программы 324 часов в год. Возраст детей 

участвующих в реализации программы от 10- 12 лет. Переодичность 

занятий 3 раза в неделю, продолжительность занятия 3 часа, занятия 

проводятся со всем коллективом учащихся. 

 Виды контроля и механизм оценки достижений 

воспитанников. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

 вводный контроль в начале каждого занятия направлен на повторение и 

закрепление пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в 

форме выполнения практических занятий; 

 тематический контроль по завершению изучения раздела программы 

проводится в форме устного опроса или в форме выполнения 

самостоятельных работ; 

 итоговый контроль по окончании изучения всей темы. 
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Прогнозируемый результат реализации программы: 

Требования к умениям и навыкам. 

К концу курса обучения учащиеся должны  

 Знать/ понимать: 

 Основы духовной культуры народов Северного Кавказа 

 Ремёсла и народные промыслы народов населяющих 

Ставропольский край; 

 Назначение народного искусства и силу его воздействия на 

человека; 

 Историю развития куклы-игрушки, обережной куклы; 

 Ориентироваться в многообразии исторической одежды; 

 Знать Русский народный костюм и костюмы народов Ставрополья; 

 Основы исследовательской деятельности; 

 Технику безопасности при работе с инструментами. 

 Уметь: 

 Работать с прикладным материалом; 

 Овладеть основными правилами композиции; 

 Художественно оформлять изделия; 

 Овладеть техниками прикладного творчества (ручное шитье, 

вязание, бисеронизание, лоскутное шитьё) 

 Элементарно моделировать и конструировать одежду 

 Изготавливать сувениры, куклы в национальных и обрядовых 

костюмах. 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

 

Результаты и качество обучения и воспитания отслеживаются по: 

 наличию системных представлений и знаний об истории русского 

народного костюма и костюмов народов населяющих Ставропольский 

край; 

 широте умений и навыков практической деятельности; 

 продуктивной и самостоятельной деятельности в изучении 

традиций культурного наследия; 

  

 Свидетельством успешного обучения и воспитания могут быть 

дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, 

подтверждающие творческие достижения воспитанников, и тд., а так же 

организация семейных, обрядовых праздников в рамках народных традиций,  

 

Формы подведения итогов реализации программы могут быть 

следующими: 

 шкала достижений, как способ безотметочной оценки о самооценки 

воспитанников; 
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 тестирование, анкетирование 

 подготовка сообщения, оформления собранных материалов 

 участие в концертных выступлениях, творческих встречах, праздниках 

 участие в конкурсах, фестивалях , выставках, соревнованиях и т.д. 

 выступление вмастер классах и т.д. 

 

3. Условия реализации программы. 

1. Материально техническая база,(канцелярские принадлежности, ткань, 

нитки, бисер, пряжа, вспомогательные инструменты) 

2. Дидактическое обеспечение (наглядное пособие, фотоматериалы, 

видеоматериалы. 

3. Методическое обеспечение (методическая литература, таблицы с 

образцами композиционных приёмов, показом приёмов техник ручного 

шитья, вязания, бисеронизания и т.д.) 

4. Соблюдение правил техники безопасности.  

 

При написании программы учтены следующие принципы: 

 

 доступности и последовательности 

 принцип научности; 

 учёт возрастных особенностей; 

 принцип наглядности; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принципы межпредметности; 

 

Методы: 

 словесный (рассказ, беседа, дискуссия); 

 практический метод (практическая работа); 

 метод наглядности (демонстрация, иллюстрация); 

 метод игры (игра конкурс, игра- путешествие, игра- викторина и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Учебный план 

Первый год обучения 

Стартовый уровень 
   

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

 I История 

куклы. 

    

1  Введение в 

организационную 

деятельность. 

3 0 3 Тестирование 

 

2 Кукла языческой 

эпохи 

9 3 6 Контрольные 

вопросы 

3 
Кукла – оберег 

21 3 18 Контрольные 

вопросы 

4 Тряпичная кукла 21 3 18 Контрольные 

вопросы 

5 Кукла – матрешка 21 3 18 Оценка 

работы 

6 Кукла 

«Настенька» 

21 3 18 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

7 Кукла «Аленка,  21 3 18 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

8 Игрушка – 

сюрприз 

27 3 24 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

9 Кукла - душа 

народа 

27 3 24 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

10 Проведение 

походов 

выходного дня 

24 - 24 Викторина 

11 Подведение 

итогов 

18 3 16 Выставка 

детских работ 

  213 27 186  

 II. Русский 

народный 
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костюм 

1 Введение в 

организационную 

деятельность. 

3 0 3 Тестирование 

2 Костюм 

домонгольского 

периода 

3 1 2 Контрольные 

вопросы 

3 Древнерусский 

костюм X-XII вв. 

9 3 6 Контрольные 

вопросы 

4 Народный 

костюм Киевской 

Руси 

9 3 6 Контрольные 

вопросы 

5 Княжеский 

костюм Киевской 

Руси 

21 3 18 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

6 История сарафана 

в России 

36 3 33 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

7 Русская классика 21 3 18 Контрольные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

8 Экскурсия в 

Свято-

Никольский 

молодёжный 

центр 

3 0 3 Викторина 

9 Подведение 

итогов 

6 3 3 Выставка 

детских работ 

  111 19 92  

 Итого: 324 46 278  
 

Методическое обеспечение программы. 

№ Раздел Форма 

занятия  

Методы и 

приёмы 

Форма 

контрол

я 

Дидактический 

материал 

1  Введение в 

организаци

онную 

Теоретичес

кая 

Словесный, 

иллюстратив

ный 

Тестиров

ание 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 
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деятельност

ь. 

2 Кукла 

языческой 

эпохи 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

3 Кукла – 

оберег 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

4 Тряпичная 

кукла 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

5 Кукла – 

матрешка 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Оценка 

работы 

 Учебная 

литература. 

Демонстрационный 

материал 

6 Кукла 

«Настенька

» 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

 Учебная 

литература. 

Демонстрационный 

материал 

7 Кукла 

«Аленка,  

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

8 Игрушка – 

сюрприз 

Теоретичес

кая, 

практическа

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

Контроль

ные 

вопросы. 

Учебная литература. 

Демонстрационный 
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я. практически

й 

Оценка 

работы 

материал 

9 Кукла - 

душа 

народа 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

10 Проведение 

походов 

выходного 

дня 

Практическ

ая. 

Словесный, 

иллюстратив

ный. 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

Демонстрационный 

материал 

11 Подведение 

итогов 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

 Выставка 

детских 

работ 

Демонстрационный 

материал 

 II. Русский 

народный 

костюм 

  

 

 

1 Костюм 

домонгольс

кого 

периода 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

2 Древнерусс

кий костюм 

X-XII вв. 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

3 Народный 

костюм 

Киевской 

Руси 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 
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4 Княжеский 

костюм 

Киевской 

Руси 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

 Учебная 

литература. 

Демонстрационный 

материал 

5 История 

сарафана в 

России 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

 Учебная 

литература. 

Демонстрационный 

материал 

6 Русская 

классика 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Контроль

ные 

вопросы. 

Оценка 

работы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

7 Подведение 

итогов 

Теоретичес

кая, 

практическа

я. 

Словесный, 

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Выставка 

детских 

работ 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения. 

I История куклы. 
1. Введение в организационную деятельность. 

Теория (1 час) Правила т/б 

Практика (2 часа) Анкетирование. Тестирование 

2.Кукла языческой эпохи (9 часов) 

Теория (3 часа)      - История возникновения куклы. 

Практика (6 часов) -Изображение наряда ритуальной куклы. 

       -Изображение первой славянской куклы Коллодии. 

3.Кукла – оберег (21 час)  

Теория (3 часа)  История происхождения 

Практика (18 часов) Языческая кукла «Берегиня» (3 часа) 

    Изображение 12 куколок лиходеек (3 часа) 

    Изображение «Огнеи» в технике рисунка(3 часа) 

    Изображение «Ледеи» в технике аппликации(3 часа) 

    Изображение «Тряссеи» в технике апликации(3 часа) 

    Изготовление куклы –закрутки (3 часа) 

 

 

4.Тряпичная кукла (21 час) 

Теория (3 часа)  История происхождения (3 часа) 

Практика (18 часов) Изготовление Куклы-потешки. (3 часа) 

    Изготовление Куклы –потешки. (3 часа) 

    Изготовление Свадебного наряда. (3 часа) 

    Изготовление Куклы-невесты. (3 часа) 

                                         Изготовление куклы «Масленица»(3 часа) 

    Участие в празднике Масленицы. (3 часа) 

5.Кукла – матрешка (21 час) 

Теория (3 часа)  История возникновения 

Практика (18 часов)  Изображение русского сувенира(3 часа) 

    Обучение художественно росписи Хохлома(3 часа) 

    Обучение художественно росписи Гжель(3 часа) 

    Обучение художественно росписи Городец(3 часа) 

    Изготовление Матрёшки из цветной бумаги(3 часа) 

    Изготовление Матрёшки из ткани. (3 часа) 

 

6.Кукла «Настенька» (21 час) 

Теория (3 часа) Интерактивная кукла- любимая игрушка малышей 

Практика (18 часов) Зарисовка куклы «Настенька» (3 часа) 

    Конструирование кукольного наряда(3 часа) 

    Изображение куклы из цветной бумаги(3 часа) 

    Изготовление Куклы из ткани(3 часа) 

    Гардероб «Настеньки» (3 часа) 
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    Игры с куклой «Настенька» (3 часа) 

7.Кукла «Аленка, (21 час) 

Теория (3 часа) Интерактивная кукла-помощница в развитии ребёнка. 

Практика (18 часов) Зарисовка куклы «Алёнка» (3часа) 

    Конструирование кукольного наряда3(часа) 

    Изображение куклы из цветной бумаги 3(часа) 

    Изготовление Куклы из ткани (3 часа) 

    Гардероб «Алёнки». Бело-розовая гамма.(3 часа) 

    Игры с куклой «Алёнка»(3 часа) 

 

8.Игрушка – сюрприз (27 часов) 

Теория (3 часа)   Предназначение игрушки- сюрприза 

Практика (24 часа) Разнообразие природного поделочного материала(3 

часа) 

    Работа с деревом(3 часа) 

    Работа с камнем(3 часа) 

    Работа с песком(3 часа) 

    Работа с ракушками(3 часа) 

    Изготовление игрушки из соломы(3 часа) 

    Работа с шишками(3 часа) 

    Изготовление игрушки из ткани (3 часа) 

9.Кукла – душа народа (27 часов) 

Теория (3 часа) Значение куклы в жизни человека 

Практика (24 часа)  Проектная работа. Кукла моей мамы (3 часа) 

    Изготовление куклы- оберега (3 часа) 

    Изготовление куклы-мотонки (3 часа) 

    Изготовление куклы закрутки (3 часа) 

    Изготовление куклы-рванки(3 часа) 

    Изготовление куклы- «Колокольчик» (3 часа) 

    Изготовление куклы «На здоровье» (3 часа) 

    Изготовление куклы- «Подорожница» (3 часа) 

 

10Проведение походов выходного дня (24 часа) 

Теория (0 часов) 

Практика (24 часа)  Поход на Чигирев пруд (8 часов) 

    Поход в «Адмиральский парк» (8 часов) 

    Поход на аллею Ласточек (8 часов) 

     

11.Подведение итогов (18 часов) 

Теория (3 часа)  Анкетирование  

Практика (15 часов) Отбор выставочного материала (3 часа) 

    Создание экспозиции выставки (3 часа) 

    Выбор тематики выставки (3 часа) 

    Подготовка экскурсоводов (3 часа) 

    Открытие выставки детских работ (3 часа) 
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II. Русский народный костюм 
1. Введение в организационную деятельность (3 часа) 

Теория (0 часов) 

Практика( 

2.Костюм домонгольского периода (3 часа) 

Теория (3 часа)  Самобытность древнего костюма. Влияние 

византийской культуры. 

Практика (0 часов) 

 

2.Древнерусский костюм X-XII вв. (9 часов) 

Теория (3 часа)  Влияние климата на формирование русских одежд. 

Практика (6 часов)  

    Создание эскиза крестьянской одежды (3 часа) 

    Создание эскиза одежды посадских людей (3 часа) 

 

3.Народный костюм Киевской Руси (9 часов) 

Теория (целевое назначение каждого предмета одежды. Одежда будничная и 

праздничная (3 часа) 

Практика (6 часов) 

Создание эскиза женской одежды (рубашка, сарафан, понёва) (3 часа) 

Создание эскиза мужской одежды (рубаха, порты) (3 часа) 

 

4.Княжеский костюм Киевской Руси (21 час) 

Теория (6 часов)  Влияние международных связей на одежду (3 часа)  

Практика (15 часов) 

    Одежда различных слоев общества(3 часа) 

    Создание эскиза статичного покроя, одежды (3 часа) 

    Зарисовка орнамента для вышивки рубахи (3 часа) 

Теория   Отличие одежды степенью убранства (3 часа) 

Практика    Создание украшения одежды из меха (3 часа) 

    Создание образного костюма княгини Ярославны (3 

часа) 

     

5.История сарафана в России (36 часов) 

Теория (3 часа) 

Практика (33 часов) Никоновская летопись 1376 г(3 часа) 

    Создание эскиза сарафана девушки крестьянки(3 

часа) 

    Покрой туникообразного  сарафана (3 часа) 

    Покрой косоклинного сарафана(3 часа) 

    Покрой московского сарафана(3 часа) 

    Покрой сарафана с лифом(3 часа) 

    Изготовление образцов тканей для сарафана(3 часа) 
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    Декорирование косоклинного сарафана (3 часа) 

    Декорирование туникообразного сарафана (3 часа) 

    Создание эскиза красного свадебного сарафана (3 

часа) 

    Создание эскиза сарафана современной эпохи (3 часа) 

     

6.Русская классика (21 час) 

Теория (3 часа)  Международное признание русского сарафана  

Практика (18 часов) Изготовление модели сарафана в технике «Рисунок» 

    Изготовление модели сарафана в технике 

«Аппликация» из бумаги (3 часа)  

    Изготовление модели сарафана в технике 

«Аппликация » из ткани (3 часа)  

    Проектная работа «Сарафан моей бабушки» (3 часа)  

    Проектная работа «Сарафан моей мамы» (3 часа)  

    Создание модели сарафана для куклы (3 часа)  

 

7.Экскурсия в Свято-Никольский молодёжный центр (3 часа) 

Теория (0 часов) 

Практика (3 часа) 

8.Подведение итогов (6 часов) 

Теория (3 часа)  Тестирование 

Практика(3 часов)  

    Выставка детских работ (3 часа) 
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Второй год обучения. 

Базовый уровень. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всег

о 

Теория Практи

ка 

 I/ Основы мастерства     

1 Введение в организационную 

деятельность 

3 0 3 Тестирование 

2 Виды декоративно- 

прикладного искусства 

3 3 0 Контрольные вопросы 

3 Цветоведение 6 3 3 Контрольные вопросы 

4 Основные правила композиции 12 3 9 Контрольные вопросы 

5 Художественное оформление 

изделий 

21 3 18 Оценка работы 

6 Вязание спицами 21 3 18 Оценка работы 

7 Техника ручного шитья 21 3 18 Оценка работы 

8 Техника бисерного плетения 21 3 18 Оценка работы 

9 Техника вышивки крестиком 21 3 18 Оценка работы 

10 Организация экскурсий в музеи 

прикладного творчества 

20 - 20 Оценка работы. 

Викторина 

11 Подведение итогов работы 12 3 9 Выставка детских работ 

  161 27 134  

 II. История костюма     

1 Введение в организационную 

деятельность 

3 0 3 Тестирование 

2 Костюм - душа народа 3 3 0 Контрольные вопросы 

3 Исследовательская работа в 

объединении 

9 3 6 Контрольные вопросы 

4 История костюма жителей 

южного региона России 

3 3 0 Контрольные вопросы 

5 Моя семья 9 3 6 Контрольные вопросы 
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6 Одежда древних египтян 9 3 6 Контрольные вопросы 

7 Древнегреческий костюм 9 3 6 Контрольные вопросы 

8 Одежда Византийской империи 9 3 6 Контрольные вопросы 

9 Любимый костюм моей мамы 9 3 6 Контрольные вопросы 

10 Западноевропейский костюм 

эпохи средневековья 

9 3 6 Контрольные вопросы 

11 Мода Франции XVI-XVIIвв 9 3 6 Контрольные вопросы 

12 Костюм времен Великой 

французской революции 

12 3 9 Контрольные вопросы. 

Викторина 

13 Модерн или «прекрасная эпоха» 12 3 9 Контрольные вопросы 

14 Послевоенная эпоха 12 3 9 Оценка работы. 

15 На заре XXI века 12 3 9 Контрольные вопросы. 

16 Проведение походов выходного 

дня 

16 - 16 Викторина. 

17 Подведение итогов работы. 

Повторение основных знаний 

18 3 15 Выставка детских работ. 

  163 45 118  

 Итого: 324 72 252  

 

Методическое обеспечение программы. 

 

№ Раздел Форма 

занятия  

Методы и 

приёмы 

Форма 

контроля 

Дидактический 

материал 

1 Введение в 

организацион

ную 

деятельность 

Теоретическа

я 

Словесный, 

иллюстративны

й 

Тестирован

ие 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

2 Виды 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

3 Цветоведение Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 
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4 Основные 

правила 

композиции 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

5 Художественн

ое 

оформление 

изделий 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

 Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

6 Вязание 

спицами 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

 Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

7 Техника 

ручного 

шитья 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

8 Техника 

бисерного 

плетения 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

9 Техника 

вышивки 

крестиком 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

10 Организация 

экскурсий в 

музеи 

прикладного 

творчества 

Практическая. Словесный, 

иллюстративны

й. 

Викторина Демонстрационный 

материал 

11 Подведение 

итогов работы 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й 

Контрольн

ые вопросы 

Демонстрационный 

материал 

 II. История 

костюма 

    

1 Введение в 

организацион

ную 

деятельность 

Теоретическа

я 

Словесный, 

иллюстративны

й 

Тестирован

ие 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 
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2 Костюм - 

душа народа 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

3 Исследовател

ьская работа в 

объединении 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

4 История 

костюма 

жителей 

южного 

региона 

России 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

5 Моя семья Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

 Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

6 Одежда 

древних 

египтян 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

 Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

7 Древнегречес

кий костюм 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

8 Одежда 

Византийской 

империи 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

9 Любимый 

костюм моей 

мамы 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

10 Западноевроп

ейский 

костюм эпохи 

средневековья 

Практическая. Словесный, 

иллюстративны

й. 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

11 Мода Теоретическа  Контрольн Учебная литература. 
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Франции 

XVI-XVIIвв 

я, 

практическая. 

ые вопросы Демонстрационный 

материал 

12 Костюм 

времен 

Великой 

французской 

революции 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

13 Модерн или 

«прекрасная 

эпоха» 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

14 Послевоенная 

эпоха 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

15 На заре XXI 

века 

Практическая. Словесный, 

иллюстративны

й. 

Контрольн

ые вопросы 

Учебная литература. 

Демонстрационный 

материал 

16 Проведение 

походов 

выходного 

дня 

Практическая. Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Викторина Демонстрационный 

материал 

17 Подведение 

итогов 

работы. 

Повторение 

основных 

знаний 

Теоретическа

я, 

практическая. 

Словесный, 

иллюстративны

й, 

практический 

Контрольн

ые вопросы 

Демонстрационный 

материал 
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Содержание учебного плана 

Второй год обучения. 
 

I. Основы мастерства 

 
1. Введение в организационную деятельность (3 часа) 

Теория (0 часов) 

Практика (3 часа) Тестирование 

2 Виды декоративно- прикладного искусства (3 часа) 

Теория (3 часа) Виды женского рукоделия (3 часа) 

Практика (0 часов) 

 

3 Цветоведение (6 часов) 

Теория (3 часа)  Цветовой тон, насыщенность, яркость. Основные и 

дополнительные цвета (3 часа) 

Практика    Работа с акварелью (3 часа) 

 

4 Основные правила композиции (12 часов) 

Теория (3 часа)  Разработка плана в воплощении идеи 

Практика   Распределение предметов и фигур в пространстве (3 часа) 

    

    Работа с растительным орнаментом (3 часа) 

    Дизайн узора основанного на повторе (3 часа) 

 

5 Художественное оформление изделий (21 час) 

Теория (3 часа)  Материалы применяемые для декора (3 часа) 

Практика   Работа с природными материалами (3 часа) 

    Аппликация в старинной народной вышивке (3 часа) 

    Вышивка в деталях народного костюма (3 часа) 

    Создание объёмной аппликации (3 часа) 

    Создание плоской аппликации (3 часа) 

    Изготовление лоскутного материала (3 часа) 

     

6 Вязание спицами (21 час) 

Теория (3 часа)  Материалы и инструменты для вязания 

Практика    Набор петель (3 часа) 

    Набор лицевых петель (3 часа) 

    Набор изнаночных петель (3 часа) 

    Закрытие петель (3 часа) 

    Вязка риз (3 часа) 

    Вязание шарфа (3 часа) 
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7 Техника ручного шитья (21 час) 

Теория (3 часа)  Материалы и инструменты. Правила Т/Б (3 часа) 

Практика   Виды швов. Шов вперёд иголку (3 часа) 

    Шов назад иголку (3 часа) 

    Стебельчатый шов (3 часа) 

    Петельный шов (3 часа) 

    Изготовление игольницы «Подушечка» (3 часа) 

    Изготовление салфетки (3 часа) 

    

8 Техника бисерного плетения (21 час) 

Теория (3 часа)  История возникновения бисероплетения (3 часа) 

Практика    Работа в технике бисеронизания (3 часа) 

    Изготовление этнического украшения «Бусы» (3 часа) 

    Изготовление этнического украшения «Чётки»(3 часа 

    Техника бисероплетения «в крестик» (3 часа) 

    Техника «Монастырское плетение» (3 часа) 

    Изготовление украшения по выбору (3 часа) 

 

9 Техника вышивки крестиком(21 час) 

Теория (3 часа)  Вышивка- популярный вид рукоделия. Правила Т/Б 

Практика   Работа с инструментами для вышивания (3 часа) 

    Работа с пяльцами (3 часа) 

    Работа с напёрстком (3 часа) 

    Вышивание геометрического орнамента (3 часа) 

    Вышивание растительного орнамента (3 часа) 

    Вышивание узора на занавеске (3 часа) 

 

10 Организация экскурсий в музеи прикладного творчества (20 часов) 

Теория (0 часов)    

Практика    Экскурсия в историко- краеведческий музей города 

Михайловска (4 часа) 

    Экскурсия в музей Михайловского благочиния (4 

часа) 

    Экскурсия в ДДТ (4 часа) 

    Экскурсия в музей «Россия –моя история» (4 часа) 

    Экскурсия музей Терского казачества (4 часа) 

 

11 Подведение итогов работы (12 часов) 

Теория (3 часа)  Тестирование  

Практика   Отбор выставочного материала (3 часа) 

    Подготовка экскурсоводов (3 часа) 

    Выставка детских работ  (3 часа) 
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II. История костюма 

 
1 Введение в организационную деятельность (3 часа) 

Теория (3 часа)  Тестирование. Инструктаж по Т/Б 

Практика (0 часов) 

 

2 Костюм - душа народа (3 часа) 

Теория (3 часа)  Место национального костюма в материальной и 

духовной культуре  

Практика (0 часов) 

 

3 Исследовательская работа в объединении (9 часов) 

Теория (3 часа)  Туристско- краеведческое движение «Отечество»   

Практика (6 часов) Работа с исследовательскими методиками (3 часа) 

    Работа с методом наглядности (3 часа) 

 

4 История костюма жителей южного региона России (3 часа) 

Теория (3 часа)  Основные сведения об одежде жителей юга России (3 

часа) 

Практика (0 часов) 

 

 

5 Моя семья (9 часов) 

Теория (3 часа)  Женские и мужски виды прикладного творчества. 

Практика    Поиск ручных работ бабушек и мам (3 часа) 

    Оформление альбома «Золотые ручки» (3 часа) 

 

6 Одежда древних египтян (9 часов) 

Теория (3 часа)  Материальная и духовная культура древних египтян 

Практика    Конструирование древнеегипетской одежды (3 часа) 

    Графическое изображение египетского фараона (3 

часа)  

7 Древнегреческий костюм (9 часов) 

Теория (3 часа)  Греческий костюм как воплощённое понятие о 

гармонии 

Практика    Конструирование древнегреческой одежды (3 часа) 

    Моделирование одежды богини Афины способом 

драпирования (3 часа) 

 

8 Одежда Византийской империи (9 часов) 

Теория (3 часа)  Особенности культурной жизни Византии  

Практика    Графическое изображение одежды знати (туника, 

кафтан), (3 часа) 
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    Конструирование женского костюма в помпезном 

стиле (3 часа) 

     

9 Любимый костюм моей мамы (9 часов) 

Теория (3 часа)  Исследование и описание одежды членов семьи 

Практика    Графическое изображение любимой одежды мамы (3 

часа) 

    Оформление альбома зеркало (3 часа) 

 

10 Западноевропейский костюм эпохи средневековья (9 часов) 

Теория (3 часа)  Характеристика культуры эпохи 

Практика    Графическое изображение женского костюма в 

готическом стиле (3 часа) 

    Создание современной модели в готическом стиле (3 

часа) 

11 Мода Франции XVI-XVII в (9 часов) 

Теория (3 часа)  Законодатель моды- король. Стиль барокко 

Практика    Графическое изображение элементов мужского 

костюма(3 часа)  

Создание коллекции тканей для платья королевы (3 часа)  

     

12 Костюм времен Великой французской революции (12 часов) 

Теория (3 часа)  Влияние на костюм революционных идей. 

Практика    Конструирование костюма пролетариата (3 часа) 

    Изображение современного свадебного платья 

выполненного в стиле «Ампир» (3 часа) 

    Реконструкция платья Наташи Ростовой (к/ф «Война 

и мир», реж.С.Бондарчук) (3 часа) 

 

13 Модерн или «прекрасная эпоха» (12 часов) 

Теория (3 часа)  Модельер- творец моды и её законодатель. 

Практика   Создании коллекции женских спортивных костюмов 

(3 часа) 

    Дизайн рабочей одежды (3 часа) 

    Создание коллекции женских купальников (3 часа) 

14 Послевоенная эпоха (12 часов) 

Теория (3 часа)  Преодоление однообразия костюма военных лет 

Практика   Создание коллекции одежды 60-х годов (3 часа) 

    Изображение одежды в деловом стиле (3 часа) 

    Графическое изображение одежды в стиле Авангард 

(3 часа) 

15 На заре XXI века (12 часов) 

Теория (3 часа)  Преобладание минимализма в одежде  

Практика    Создание собственного индивидуального стиля (3 

часа) 
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    Создание модели одежды будущего (3 часа) 

    Создание модели этнического костюма (3 часа) 

  

16 Проведение походов выходного дня (16 часов) 

Теория (0 часов)   

Практика    Поход в «Русский лес» (8 часов) 

    Поход в «Вишнёвую балку» (8 часов) 

 

 

17 Подведение итогов работы. Повторение основных знаний (18 часов) 

Теория (3 часа)  Тестирование. 

Практика (15 часов) Отбор выставочного материала(3 часа) 

 Подготовка сценарного плана выставки (3 часа) 

 Подготовка экскурсоводов (3 часа) 

 Оформление выставки (3 часа) 

 Выставка детских работ (3 часа) 

  

 

Для более эффективной работы детей в объединении используются 

следующие помещения и оборудование: 

1) Оборудованный классный кабинет, на базе общеобразовательной 

организации. 

2) Стенды для выставок. 

3) Мультимедийное оборудование.  

4) Магнитная доска. 

5) Спортивный зал. 
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Литература используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

1.Ай, да игрушки. - М.: Малыщ, 1989. 

2. Брайн В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. 

3. Бегунова А От кольчуги до мундира. - М.: Просвещение, 1993. 

4. Гиричева В. Куклы. - Ярославль: Академия развития, 1999. 

5. Грей И. Мягкие игрушки, куклы и марионетки. - М.: Просвещение, 1979. 

6. Дайн Л. Русская народная игрушка. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. * 

7. Жабинская М. Составь узор сам. - Минск, 1992. 

8. Калашникова Н., Плужникова А. Одежда народов ССР - М.: Планета, 

1990. 

9. Каменская Н. История костюма. - М.: Легкая индустрия, 1977. 

10. Коммисаржевский Ф. История - Минск, 1998. 

11. Мерцалова М. Поэзия народного костюма: Молодая гвардия, 1989. 

12. Мерцалова П.М. костюм разных времен и народов. - М.: Молодая 

гвардия, 1997. 
1
 

13. Нересов Я. История моды. - ACT, 1998. 

14. Орлова А.В. Азбука моды. - М.: Просвещение, 1989. 

15. Пармон Ф. Композиция костюма. Легпром быт издат, 1985. 

16. Пармон В.Ф. Русский народный костюм как художественно 

конструкторский источник творчества. - Л. Легпромбытиздат, 1994. 

17. Переслегина С. Пандоры из Загорска// Журнал мод. -1990. №1. 

18. Риммина Н.Г. Куклы наших бабушек. - М.: Малыш, 1989. 

19. Семенова Р.В. Мы славяне. - СПб.: Азбука, 1998. 

20. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: уч. Пособие. - М. 

: Академия, 2003. 

21. Дудникова Г.П. История костюма - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

22. Кирсанова P.M. Русский костюм и быт XVII-XIX веков. - М.: Слово, 

2002. 

23. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 

1988. 

24. Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2008. 

25. Блейз А. История в костюмах - М.: Олма-пресс экслибрис, 2002. 

26. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности. - 

М.: РИПОХ КЛАССИК, 2007. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

 

1. Ай, да игрушки. - М.: Малыщ, 1989. 

2. Дайн Л. Русская народная игрушка. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. * 

3. Жабинская М. Составь узор сам. - Минск, 1992. 

4 Переслегина С. Пандоры из Загорска// Журнал мод. -1990. №1. 

5. Риммина Н.Г. Куклы наших бабушек. - М.: Малыш, 1989. 
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6. Семенова Р.В. Мы славяне. - СПб.: Азбука, 1998. 

7. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 

1988. 

8. Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2008. 




