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№

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания  

Расписание 

индивидуальны

х консультаций 

Практическо

е задание 

Дата и форма 

проверки 

1 26.03

2020 

Тема: Пошив русского 

народного костюма для 

куклы 

Цель: закрепление 

пройденного материала 

Выбор правильного 

технологического процесса. 

Подбор бумажного 

материала (ватман, 

салфетки, бумажные 

полотенца, газеты, 

журналы). 

https://mirrukodelija.ru/shl

yapa-iz-bumagi/ 

изучить виды народного 

костюма  для куклы из 

выбранного материала 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Подбор 

материала  

для куклы 

26.03.2020 

Набросок 

эскиза костюма 

2 27.03.

2020 

Тема: Развитие 

производства готовой 

одежды и возникновение 

высокой моды 

Цель: изучить 

возникновение высокой 

моды 

В XIXв. формируется 

массовый потребитель на 

основе средней и мелкой 

буржуазии. Создателем 

высокой моды стал Чарльз 

Фредерик Уорт. Рождение 

образа. Воплощение 

замысла. Показ моделей и 

коллекций. Судьбы 

коллекций.  

https://www.liveinternet.ru

/users/mesunshine/post226

903717/ 

изучить  историю 

развития производства 

готовой одежды 

https://iledebeaute.ru/blogs

/fashion_blog/2011/2/21/1

4340/ 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Изучить стиль 

костюма 

Уорта 

27.03.2020 

Набросок 

эскиза костюма 

Уорта 

3 02.04.  Тема: Мода 20-30-х Период между двумя https://www.culture.ru/mat Понедельник – Изучить 02.04.2020 

https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://www.liveinternet.ru/users/mesunshine/post226903717/
https://www.liveinternet.ru/users/mesunshine/post226903717/
https://www.liveinternet.ru/users/mesunshine/post226903717/
https://iledebeaute.ru/blogs/fashion_blog/2011/2/21/14340/
https://iledebeaute.ru/blogs/fashion_blog/2011/2/21/14340/
https://iledebeaute.ru/blogs/fashion_blog/2011/2/21/14340/
https://www.culture.ru/materials/210923/velikoknyazheskoe-ot-kutyur


2020 годов. Великокняжеское 

от-кутюр 

Цель: изучить моду 20-

30-х годов 

мировыми войнами 

считают «золотым веком 

французской моды». Это 

время больших перемен, 

замены колясок на 

автомобили, принцы и 

принцессы потеряли свои 

венцы, а известные 

кутюрье нашли новых 

клиентов среди 

киноактрис, американских 

наследниц, жен и дочерей 

богатых 

промышленников.  

erials/210923/velikoknyaz

heskoe-ot-kutyur 

изучить моду 20-30-х 

годов. Великокняжеское 

от-кутюр. 

пятница с 11:00 

до 14:00   

костюмы, 

платья 20-30-

х годов. 

Набросок 

понравившегос

я костюма 

4 03.04.

2020 

Тема: Кумиры моды. 

Одежда «от кутюр» 

Цель: знакомство с 

известными 

отечественными и 

зарубежными 

дизайнерами  

 Театр. Кинематограф. 

Новые звёзды. Звёзды 

подиумов. Чарльз Уорт. 

Дольче и Габбана. 

Кельвин Кляйн. Кристиан 

Диор. Габриэлла Шанель. 

Вячеслав Зайцев. Инна 

Крутикова. Игорь 

Чапурин.  

https://bigpicture.ru/?p=49

7814 

изучить моду XX века. 

Выбрать одного 

понравившегося кутюр и 

изучить информацию о 

нем. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Изучить 

информацию 

об одном из 

кутюр 

03.04.2020 

Набросок 

платья 

понравившегос

я дизайнера 

5 09.04.

2020 

 Тема: Гармония цвета  

Цель: знакомство с 

понятием гармония 

цвета; развивать 

эмоционально-

чувственное восприятие. 

 

Типы внешности. Теория 

времён года. Определение 

своего типа внешности, 

принадлежности к 

времени года, типа 

колорита, подбор 

цветового сочетания. 

https://yaobraz.ru/stati/6-

cvet-i-ja/24-cvetovoj-tip-

osnova-individualnogo-

stilja/ 

изучить, определить к 

какому цветотипу ты 

подходишь. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Определение 

и подбор 

цветового 

сочетания. 

09.04.2020 

Определить 

свой цветотип  

https://www.culture.ru/materials/210923/velikoknyazheskoe-ot-kutyur
https://www.culture.ru/materials/210923/velikoknyazheskoe-ot-kutyur
https://bigpicture.ru/?p=497814
https://bigpicture.ru/?p=497814
https://yaobraz.ru/stati/6-cvet-i-ja/24-cvetovoj-tip-osnova-individualnogo-stilja/
https://yaobraz.ru/stati/6-cvet-i-ja/24-cvetovoj-tip-osnova-individualnogo-stilja/
https://yaobraz.ru/stati/6-cvet-i-ja/24-cvetovoj-tip-osnova-individualnogo-stilja/
https://yaobraz.ru/stati/6-cvet-i-ja/24-cvetovoj-tip-osnova-individualnogo-stilja/


6 10.04.

2020 

 Тема: Изготовление 

книги «Гармония цвета» 

Цель: закрепление ранее 

полученных знаний, 

развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Типы колорита. Гармония 

цветовых сочетаний. 

Цветовой круг. 

Применить полученные 

знания на практике.  

https://color-

harmony.livejournal.com/2

71305.html 

изучить, изготовить 

мини-книгу «Гармония 

цветов» 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Изготовление 

мини-книги 

«Гармония 

цветов» 

 

10.04.2020 

Презентация 

творческой 

работы 

7 16.04.

2020 

Тема: Конструирование 

простейшего костюма из 

бумаги для себя 

Цель: Знакомство с 

технологией 

изготовления костюма, 

подобрать материалы, 

технику исполнения, 

сборки, отделки 

собственного костюма 

Технологическая 

последовательность при 

изготовлении изделий.  

 

https://feltingshop.ru/novo

godnie-podelki/how-to-

make-a-suit-made-of-

paper-for-girls-workshop-

of-transformation-

costumes-made-from-

paper-by-own-hands/ 

Познакомиться с 

конструированием 

простейшего костюма из 

бумаги для себя. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Подбор 

материала  

для себя. 

16.04.2020 

Рассказ о своем 

варианте 

костюма  

8 17.04.

2020 

Тема: 

Моделирование костюма

. Подбор бумаги, 

материалов выполнение 

эскизов 

Цель: Создание 

творческого эскиза. 

Определиться с моделью 

костюма. Выбор бумаги 

необходимой для 

изготовления костюма. 

https://podelki.guru/plate-

iz-bumagi 

Просмотреть 

информацию, 

определиться с выбором 

материала для костюма, 

платья. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Набросок 

эскиза 

костюма, 

платья. 

17.04.2020 

Рассказ о своем 

варианте 

костюма 

9 23.04.

2020 

Тема: Дизайн костюма. 

Построение чертежа 

Цель: Знакомство с 

технологией 

изготовления костюма. 

Создание творческого 

эскиза (простым 

карандашом). 

https://podelki.guru/plate-

iz-bumagi  

Просмотреть материал, 

определиться с моделью 

костюма, платья. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Доработка 

эскиза. 

23.04.2020 

Рассказ о своем 

варианте 

костюма 

10 24.04.

2020 

Тема: Материалы и 

инструменты.  Снятие 

мерок и создание 

Инструменты и 

приспособления 

(ножницы, степлер, клей). 

https://allforchildren.ru/art

icle/paper0.php  

Повторить технику 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

Изучить 

технологию 

снятия мерок 

24.04.2020 

Рассказ о своем 

https://color-harmony.livejournal.com/271305.html
https://color-harmony.livejournal.com/271305.html
https://color-harmony.livejournal.com/271305.html
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://feltingshop.ru/novogodnie-podelki/how-to-make-a-suit-made-of-paper-for-girls-workshop-of-transformation-costumes-made-from-paper-by-own-hands/
https://podelki.guru/plate-iz-bumagi
https://podelki.guru/plate-iz-bumagi
https://podelki.guru/plate-iz-bumagi
https://podelki.guru/plate-iz-bumagi
https://allforchildren.ru/article/paper0.php
https://allforchildren.ru/article/paper0.php


выкроек 

Цель: Повторить ТБ при 

работе с инструментами.  

Повторить технику 

безопасности в работе с 

необходимыми 

инструментами. 

безопасности в работе с 

необходимыми 

инструментами. 

http://lgn.liferus.ru/merkee

.aspx 

Познакомиться с 

технологией снятия 

мерок и создания 

выкроек. 

до 14:00   и создания 

выкроек. 

варианте 

костюма 

11 29.04.

2020 

Тема: Модный силуэт. 

Продумывание 

украшений 

Цель: Подборка бумаги с 

учётом её характеристик. 

Отличия в технологиях 

обработки изделий. Выбор 

правильного 

технологического процесса. 

Подбор бумажного 

материала (ватман, 

салфетки, бумажные 

полотенца, газеты, 

журналы). 

https://mirrukodelija.ru/shl

yapa-iz-bumagi/ 

Изучить, поиск 

украшения из 

выбранного материала. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Подбор  

украшений из 

выбранного 

материала. 

29.04.2020 

Рассказ о своем 

варианте 

костюма 

12 30.04.

2020 

Тема: Создание топа 

Цель: Подбор верха 

костюма. 

Технологическая 

последовательность при 

изготовлении изделий.  

 

https://tkaner.com/odezhda

/plate/kak-sdelat-plate-iz-

bumagi/ 

Изучить технологию 

изготовления верхней 

части  платья из 

выбранного материала. 

Понедельник – 

пятница с 11:00 

до 14:00   

Подбор  

технологии 

работы  из 

выбранного 

материала. 

30.04.2020 

Рассказ о своем 

варианте 

костюма  

 

http://lgn.liferus.ru/merkee.aspx
http://lgn.liferus.ru/merkee.aspx
https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/
https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/
https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/

