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                                                           Введение  

 

«Всякая благородная личность глубоко осознаёт своё кровное 

родство, свои кровные связи с Отечеством» 

В.Г.Белинский 

 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 

нашего времени.  Развивать у детей понимания культурного наследия и 

воспитывать бережное отношение к нему необходимо со школьного возраста. 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, 

также творит традиции будущего. Наши дети должны хорошо знать не только 

историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в её возрождении. 

Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 8 мая 2011 года 

заявил на встрече с ветеранами, что необходимо восполнить пробел в 

военно-патриотическом воспитании. 

Воспитание личности знающей и любящей свою Родину - задача 

особенно актуальная сегодня ,и не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоение национальной культуры, 

традиций. 

Так, ряд ученых считает, что народное искусство не является 

абстрактным, оно проникнуто содержательностью, несет в себе определенную 

символику. Видим, что любой образ народного искусства является конкретным 

воспроизведением реальности и одновременно воплощением символических 

идей, мировоззренческих представлений, художественной наследственности. 

Н.П.Сакулина: «Народное искусство позволяет приобщать детей к 

духовной культуре своего народа, частью которой оно является. 

Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего свою Родину  не 
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может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства 

своего народа для духовной связи поколении». 
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1. Актуальность проекта 

Актуальность   проблемы   воспитания патриотизма и нравственности в 

современном обществе определяется следующими основными причинами: 

1. Расширением неблагоприятной среды социального пространства, 

оказывающей негативное воздействие на сознание и чувства молодежи; 

2. Внедрением чуждых российскому менталитету ценностей, 

вытесняющих традиции России и национальной культуры. 

Вышеуказанные факторы оказали негативное влияние на общественное 

сознание некоторых возрастных групп страны, тем самым принизили 

воспитательное воздействие народной культуры, искусства -как важнейших 

факторов формирования патриотизма и нравственности. 

Идеи национальной доктрины были максимально развиты в 

федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 

(ФГОС) [11]. «Портрет выпускника» представлен как - любящий свой край и 

свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

Считаю, что система дополнительного образования может внести 

существенный вклад для решения этой задачи, обеспечить приобщение 

воспитанников к ценностям мировой и отечественной культуры, сформировать 

у них национально-патриотические навыки через декоративно-прикладное 

искусство , которое является одним из древнейших видов художественной 

деятельности человека. Это неотъемлемая составная часть материально-

духовной культуры народа, историческая основа, на которой развивалась и 

развивается мировая художественная культура. С этой целью буду внедрять в 

своем творческом коллективе не только изучение технологий народных 

вышивок и кроя национальных костюмов, но и воспроизводить их. 

Изготовление костюма, интересная техника рисования эскиза и умение 

преподнести отшитые модели, служит толчком к самовыражению и 

проявлению креативных способностей детей.   Создание коллекций, впрочем, 
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как и любого творческого проекта, начинается с рождения образа. Творческий 

процесс — это во многом тайна. Кaк рождается новый обрaз, чaсто сaм мaстер 

не в состоянии объяснить. Безусловно, помогают талант и интуиция, умение 

уловить идеи воплощения. 

Чтобы идти в ногу со временем, для старшей подростковой группы 

воспитанниц предлагаю воплощение идеи - национального костюма,  через 

тесное сочетание настоящего и прошлого. Через создание авторского 

стилизованного костюма. ,то есть использование признаков народного стиля в 

новом необычном для него художественном контексте. Сочетание 

современного кроя, современных тенденций моды  с народными традициями 

декоративно прикладного творчества и отражение архитектуры Кул - Шариф и 

других памятников архитектуры. Это будут источники вдохновения. 

За годы работы накоплен огромный опыт, которым хочется поделиться. 

Как показывает практика, опыт всегда востребован, если в нем показана 

новизна и ценность полученных результатов. Воспитанницы рещают 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, самостоятельно 

составляют план действий, проявляют оригинальность при решении 

поставленных задач и наглядно демонстрируют результат своего труда - 

творчески самореализуются. 
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2. Цель и задачи проекта  

2.1 Цель проекта 

Создание костюмов коллекции методом стилизации  , через приобщение 

воспитанниц к национальным ценностям и технологиям  

         2.2 Задачи проекта: 

1. Пробудить интерес к культуре и национальным традициям , через 

изучение старинных технологий создания и декорирования татарского 

костюма. Изучить формы архитектуры мечети и других памятников 

национальной архитектуры г. Казани. 

2. Сформировать в группе детей навыки   по прорисовке татарского 

костюма, по исполнению элементов старинных вышивок. Проанализировать 

изученную информацию и создать свои авторские модели сценического 

стилизованного костюма-по теме архитектура г. Казани. 

3. Показать эскизы и костюмы коллекции на подиумах конкурсов и на 

площадках города. 
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3. Целевая группа проекта: обучающиеся в театре моды и дизайна  «стиль 

времени» в ГДДТ им А.Алиша 

Возраст участников:14-17лет 

Способ реализации проекта: проект реализуется в рамках авторской 

программы дополнительного образования, по предметам  «конструирование и 

моделирование одежды», «дизайн костюма» , «прикладное творчество». 

Тип проекта: творческий 
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4.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

4.1 Сроки реализации проекта – 2018-2019 учебный год 

4.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с 09.2018г. по 12.2018г.) 

2. Основной (с 10.01.2018гг. по 04.2019 г.) 

3. Заключительный (с 04.2019 г. по 05.2019 г.) 

4.3 Программа проектных мероприятий представлена в виде таблицы 

№1. 

Таблица 1  

Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер 
Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Этап 1 

 

Изучить 

национальные узоры 

и техники костюмов в 

запасниках музея. 

Национальный 

музей 
09.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Изучить старинные 

технологий вышивок 

калфаков бисером 

Национальный 

музей 
09.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Изучить старинных 

технологий вышивок 

калфаков ушковой 

техникой 

Национальный 

музей 
10.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Изучить старинные 

технологии вышивок 

перевязи бусинами 

Национальный 

музей 
10.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Изучить цветовую 

палитру татарского 

костюма 

Библиотека, 

ГДДТ алиша 
11.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 
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Изучить формы кроя 

и фасона женского 

татарского 

национального 

костюма 

Библиотека, 

ГДДТ Алиша 
11.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 
Изучить формы 

архитектуры мечети 

Библиотека, 

улицы города 

Казани 

12.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Изучить памятники 

национальной 

архитектуры г. Казани 

Библиотека, 

улицы города 

Казани 

12.2018г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

Этап 2 

 

Прорисовать женский 

татарский костюм 

выбранной цветовой 

палитрой 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
10.01.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Вышить элементы 

калфака бисером и 

творческую работу 

ушковой техникой 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
20.01.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Прорисовать свои 

авторские модели 

сценического 

стилизованного 

костюма-по теме 

архитектура г. Казани 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
02.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Подобрать ткань. 

Разработать лекала в 

соответствии с 

эскизом. 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
02.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 
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Раскроить и сшить  

свои авторские 

модели сценического 

стилизованного 

костюма по теме 

архитектура г. Казани. 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
03.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Разработать схемы 

декорирования 

костюма коллекции. 

Исполнить орнамент 

или элемент 

национальной 

вышивки для декора 

костюма. 

Определелить расход 

ткани для каждого 

изделия. 

ГДДТим.А  

Алиша. Каб.24 
04.2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

Этап 3 

 

Показать эскизы 

костюма коллекции в 

формате А3 на 

конкурсе 

Заочные 

профессиональ-

ные конкурсы 

эскизов 

03-05.  2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

Показать костюмы 

коллекции на 

подиумах, конкурсах 

и на площадках 

города Казани. 

Площадки 

республикан-

ских и 

международных 

конкурсов моды 

05.  2019г. 

Руководитель театра 

моды и пдо 

Красильникова Т. А. 

 

 

 



12 

 

4.3. (2 этап) Прорисованные зскизы костюмов коллекции  «Архитектура 

Казани» методом стилизации. 

  -.Идея создания коллекции: ценности национальной культуры в современной 

стилизованной форме  в новом художественном контексте. 

 (этап 2) 
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5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.  Пробуждение интереса к культуре и национальным традициям , через  

создания выставочной работы с использованием методик национальной  

вышивки  

2. Участие созданных выставочных работ в конкурсах национальных традиций 

3. Создание  воспитанницами авторских эскизов костюмов коллекции на  тему 

«Архитектура Казани» 

4. Участие зскизов воспитанниц в профессиональных конкурсах моды. 

5. Участие коллектва воспитанниц в костюмх коллекции «Архитектура Казани 

во  встрече делегаций их других региогов России в ГДДТ им.Алиша и на 

площадках города Казани (выступлении на сабантуе, награждение учителей 

года в Оперном театре и т..) 

6. Участие показа коллекции «Архитектура Казани» на подиумах и сценах 

Международных и республиканских конкурсах. 
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6. Заключение 

Задачей любого образовательного учреждения является не только выпуск 

учащихся с высоким уровнем знания, но и человека творчески активного, 

креативно мыслящего, умеющего оценивать ситуацию и быстро находить 

нестандартные решения проблемы. 

Творческие проекты подчиняются жанру конечного результата (в студии 

это – создание и демонстрация коллекции одежды). Результат оформляется в 

продуманной завершённой форме (дизайн-разработка и последовательность 

изготовления коллекции от идеи до результата). Работа над проектами 

способствует развитию у учащихся критического мышления, четкого алгоритма 

действий, интеграции различных областей деятельности, сотрудничеству 

педагога и учащихся. 

Творческие проекты учащихся - выставочные работы, авторские эскизы и 

костюмы коллекции успешно продемонстрированы на профессиональных 

конкурсах 

Это создает условия для развития у учащихся: творческой активности, 

креативного мышления, адекватной самооценки и оценки проделанной работы 

(нахождения ошибок в работе и их исправления), самостоятельного принятия 

решения, воспитывает чувство ответственности за конечный результат, учит 

анализировать материалы, последовательно планировать свои действия и 

выигрышно презентовать авторские работы Декоративно-прикладное 

творчество - это социально-педагогическое явление, которое рассматривается 

как часть духовной культуры народа, как фактор развития личности. 
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7.  

Результативность проекта подтверждается высокими достижениями  

и креативностью ,созданного продукта ,на  профессиональных 

конкурсах моды и прикладного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры выставок прикладного творчества: 
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Призеры конкурса авторских эскизов 
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9. Глоссарий 

 

Стилизация  костюма - это намеренное использование формальных 

признаков и образной системы того или иного стиля (характерного для 

определенной эпохи, направления, автора) в новом, необычном для него 

художественном контексте. 

 

Креативность (от англ. creativity) — уровень творческой одаренности, 

способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 

характеристику личности 
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10. Приложения  

 Технологическая карта изготовления костюма 

Для изготовления костюма коллекции необходимо иметь: 

 ткань креп – сатин, парчу,  

 армированные нитки,  

 ножницы,  

 иголки,  

 сантиметровую ленту, 

 портновский мел, 

 выкройки, 

 линейку, 

 швейную машинку,  

 оверлок,  

 утюг. 

Для построения выкройки необходимо снять следующие мерки: СгII, Ст, 

Сб, Шг, Шс, Дст, Дпт, Шп, Ор, Озап, Дпл, Дб, Др, Дж. 

Последовательность выполнения работы 

1. Подготовка ткани к раскрою 

 

Декатировать ткань с целью предотвращения следующей усадки 

Определить направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную 

стороны, направление рисунка. Проверить, нет ли ткацких дефектов. 

Обнаруженные дефекты отметить мелом, чтобы при раскрое расположить их 

между выкройками. 

Измерить ширину и длину ткани, срезать кромки ( если они стягивают 

ткань). 

Проутюжить ткань, чтобы удалить замины и складки. 

Перегнуть ткань по долевой нити посредине лицевой стороной внутрь, 

уравнивая рисунок, сколоть. 

Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника 
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2. Последовательность раскроя 

 

Наложить выкройку спинки и переда лифа платья серединой к сгибу 

ткани, обвести контур. 

Наложить выкройку спинки и переда жилета серединой к сгибу ткани, 

обвести контур. 

Отложить припуски на обработку срезов. 

Вырезать все детали. 

Проложить контрольные линии. 

 

3. Последовательность обработки платья 

 

1 Обработать плечевые, боковые и средний шов лифа платья. 

2 Обработать застежку «тесьмой – молнией» в среднем шве лифа платья. 

3 Обработать средний шов юбки платья. 

4 Обработать нижний срез юбки оборками. 

5 Обработать вырез горловины лифа платья оборкой. 

6 Соединить лиф платья с юбкой. 

7 Обработать срезы рукава. 

8 Соединить рукав с оборкой. 

9 Соединить пройму платья с рукавом. 

10 Окончательная отделка и утюжка платья. 
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4. Экономический расчет костюма 

Таблица 2 

Расход ткани (м) Стоимость за 1 метр Стоимость изделия 

Платье 

Креп – сатин-2м. 
350руб. 700руб. 

Жилет парча 1.5м. 450руб 675руб. 

Молния 1 25руб 25 руб. 

Шифон рукава 2 м. 220руб 440руб 

Крепсатин на головной 

убор и орнамент 1 м. 
350руб 350 руб 

Нитки армированные 

2 кат. 
18руб 36руб. 

Сетка для подъюбника 

2м. 
220руб 440 руб 

  Итого:2641руб. 

 

Данный костюм нам обошелся в 2641руб, это дешевле чем сшить его на 

заказ в ателье. А купить такой невозможно так как эти костюмы авторские и не 

повторимые. 

 

 

 

 

 


