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Информационная карта педагогического 

проекта «Русское узорье» 

Название 

проекта 

Педагогический проект «Русское узорье»  

Авторы проекта Алферова Татьяна Владиславовна педагог декоративно-

прикладного направления, Щербинина Наталья Сергеевна 

методист ДДТ им. А. Гайдара. 

Учреждение МБУДО центр «Юность» Калининского района, структурное 

подразделение Детский дом творчества имени Аркадия Гайдара, 

ул. Объединения, 23/2. 

Вид проекта По направленности – творческо-технологический, по количеству 

участников – коллективный, по контингенту участников – целевой 

(педагоги – дети - родители) 

Целевая 

аудитория 

Данный проект рассчитан на детей в возрасте от 10 - 20 лет. 

Сроки 

реализации 

Проект является краткосрочным и рассчитан на 1 год: Сентябрь 

2017 – Июнь 2018г.  

Цель и задачи 

проекта 

Создание условий для популяризации и сохранения русских традиций и 

интереса к истории своего народа, через создание коллекции русского 

стилизованного костюма. 

Задачи: 

 Изучить историю русского традиционного костюма и 

вышивки, технологию изготовления стилизованного 
костюма; 

 Способствовать формированию навыков самостоятельной 
деятельности через изготовление коллекции одежды и 

изучению новых видов декоративной обработки материалов; 

 Способствовать развитию художественного вкуса, 

креативного мышления, формированию умений решать 
поставленные задачи, возникновению интереса к 

профессиям, связанным с созданием современной одежды; 

 Организовать показ моделей, через привлечение 

творческих объединений декоративно-прикладного и 
художественно – эстетического направлений ДДТ им. А. 
Гайдара; 

 Привлечь обучающихся к организации мероприятий в 
рамках проекта. 

Основные Данный проект «Русское узорье» краткосрочный, 



этапы проекта рассчитанный на 1 год и включает в себя следующие основные 

этапы: 

1-й этап – организационно-подготовительный – август 2017г.; 

На этом этапе участники проекта осуществляют такие 

действия: сбор, накопление и переработка информации, 

обобщение изученного материала, разработка эскизов моделей, 

технологии изготовления коллекции, расчет себестоимости 

изделий, подбор тканей и материалов, разработка конструкций и 

лекал, определение последовательности технологических операций. 

2-й этап – основной - технологический – сентябрь - апрель 

2017-18гг.; 

На втором, технологическом этапе обучающиеся выполняют 

технологические операции, корректируют свою деятельность, 

производят самоконтроль и самооценку работы. Законченные 

технологические операции являются промежуточным результатом 

деятельности участников проекта на данном временном отрезке. 

Педагог проводит занятия и беседы на заданную тему, круглые 

столы, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии, праздники.  

3-й этап – заключительный – апрель - июнь 2018 года. 

На заключительном этапе происходит подготовка к 

фотосессии, разработка схем постановки коллекции, определение 

порядка показа моделей (театрализованная зарисовка), подбор 

литературного текста для презентации каждого костюма. 

Обучающиеся анализируют проделанную ими работу. В течение 

года запланирован ряд мероприятий. 

Результаты 

проекта 

Результатами проекта можно считать самостоятельную поисковую 

деятельность, в процессе которой создана коллекция одежды 

стилизованного русского костюма, приобретение новых 

специальных и ключевых компетенций, привлечение 

обучающихся к организации мероприятий в рамках проекта 

(участие в конкурсах и фестивалях).  

 

Постановка проблемы 



История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес 

объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю 

своего народа. Русский народный костюм – это источник творчества, который 

является объектом материальной и духовной культуры народа.  

Наша русская одежда имеет свою самобытную и уникальную 

многовековую историю. Её внешний вид, создававшийся веками, передает 

мощную энергетику и характер русского народа, его радости и его невзгоды. 

Это богатейший источник творчества, который нужно использовать в качестве 

прочного фундамента для развития обучающихся и формирования их 

духовного мира и творческих способностей.  

Одежда - это душа народа и его представление о прекрасном. 

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, 

можно узнать о традициях, обычаях и истории. Желание научиться читать эту 

книгу привело нас к этой теме. 

Наш проект создан для обучающихся творческого объединения 

моделирования одежды «Сердолик» на основе программы дополнительного 

образования и социального заказа в рамках проектной деятельности в ДДТ им. 

А. Гайдара.  

Деятельность данного проекта направлена на формирование и воспитание 

у обучающихся художественного вкуса через приобщение к традициям русской 

народной культуры.  В работе проекта участники познакомятся с русским 

традиционным национальным костюмом, изготовят коллекцию русских 

стилизованных костюмов, подготовят презентации, наглядные пособия, 

фотоматериалы и др. 

Проект был назван «Русское узорье», потому что основными элементами 

декора стилизованных женского и мужского костюма (сарафана и рубахи) и его 

смысловой нагрузкой являются русские узоры, вышивка, орнамент. 

Творческий процесс создания коллекции – это во многом тайна, чудо, 

рождающееся на глазах из лоскутов ткани. Каждый образ рождается от 

впечатления прочитанной специальной литературы, от благоприятной 

атмосферы праздников, мероприятий, экскурсий, и мастер-классов. Из всего 

увиденного и услышанного создаются эскизы, намечаются основные черты 

моделей. 

Главным признаком коллекции является общая идея в отношении 

применяемых материалов, цветовой палитры, формы, базовых конструкций, 

стилевых решений, орнаментов, вышивки, а также ее цельность, которая 

обеспечивается единством стиля, творческого метода и структурой материалов.  

В чем столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, 

функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения – всё 

это относится к любому народному костюму любой национальности. Народный 

костюм является одним из древнейших и массовых видов народного 

декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, 

широтой и глубиной культурных и художественных связей. 

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской 

одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, 



а с середины XIX в.  – фабричные шелк, атлас, парча, ситец, сатин, цветной 

кашемир. 

Сарафан – основной элемент русского женского традиционного костюма. 

В крестьянской среде известен с XIV в. В наиболее распространенном варианте 

кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками – прищепом 

под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканях и их 

цвете в различных областях России очень велики. Русский сарафан носили и 

как повседневную и как праздничную одежду (надевали на народные гуляния, 

церковные праздники, свадебные торжества). Молодые носили «красные» или 

бордовые саяны, а пожилые - синие и черные. 

Одежда представляла собой большую ценность, её не теряли, не 

выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая. Не легкой была жизнь 

простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, 

домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, 

люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую 

одежду. 

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, 

Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой 

символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с 

чудесным миром легенд и мифов. 

В XVI веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны 

длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. При Петре I были в 

употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в 

сапоги. Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из 

двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 

4-угольными отрезами ткани. 

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до 

подола сарафана и называлась «стан». Женские рубахи несли различный смысл 

и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, 

свадебными и др. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения рубахи, 

а красный цвет рубах был оберегом от злых духов и несчастий. 

Целью данного проекта является: создание условий для популяризации и 

сохранения русских традиций и интереса к истории своего народа, через 

создание коллекции русского стилизованного костюма. 

Задачи: 

 Изучить историю русского традиционного костюма и вышивки, 

технологию изготовления стилизованного костюма; 

 Способствовать формированию навыков самостоятельной 

деятельности через изготовление коллекции одежды и изучению новых 

видов декоративной обработки материалов; 

 Способствовать развитию художественного вкуса, креативного 

мышления, формированию умений решать поставленные задачи, 

возникновению интереса к профессиям, связанным с созданием 

современной одежды; 



 Организовать показ моделей, через привлечение творческих 

объединений декоративно-прикладного и художественно – 

эстетического направлений ДДТ им. А. Гайдара; 

 Привлечь обучающихся к организации мероприятий в рамках 

проекта. 
Основное содержание проекта «Русское узорье» заключается в 

совместной учебно-познавательной творческой деятельности обучающихся и 

педагога, которая имеет общую цель, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата, значимой для участников проекта.  

С целью погружения детей в тему проекта «Русское узорье» 

проводились обучающие и познавательные мероприятия, направленные на 

развитие таких способностей, а именно: наблюдательности, восприятия, 

воображения, профессионального интереса. 

Участники проекта побывали на конкурсах и фестивалях, проходящих в 

г. Новосибирске: «Через прошлое к будущему», «Сибирский Оберег», 

«Золотые руки», «Мода от А до Я», «Есть идея» побывали на выступлениях 

творческих коллективов системы дополнительного образования. 

Работа над коллекцией – это теоретическая и практическая 

деятельность. Знакомство обучающихся с теоретическим материалом 

проводится с использованием разнообразных методов и приёмов: рассказов, 

бесед, показов наглядно-иллюстративных материалов; просмотров 

мультимедийных презентаций с использованием фото, графических 

изображений позволяют лучше усвоить предлагаемую информацию. Также 

используются презентационные материалы обучающихся ранее участвующих 

в конкурсах. 

Изготовление коллекции – это выполнение огромной работы, что 

отнимает у участников много времени от основного режима, отсюда следует, 

что часть работы обучающимся приходится выполнять дома самостоятельно, 

что способствует закреплению, углублению и систематизации знаний; 

формированию умений самостоятельно овладевать новым материалом; 

развивать самостоятельность мышления.  

Практическая деятельность формирует у обучающихся умение 

пользоваться универсальным и специальным швейным оборудованием, 

снимать мерки, разрабатывать и моделировать конструкции изделий, 

выполнять раскрой и поузловую обработку изделий, декорировать и 

оформлять готовое изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегия достижения поставленной цели 

Данный проект «Русское узорье» краткосрочный, рассчитанный на 1 год 

и включает в себя следующие основные этапы: 

1-й этап – организационно-подготовительный – август 2017г.; 

2-й этап – основной - технологический – сентябрь - апрель 2017-18гг.; 

3-й этап – заключительный – апрель - июнь 2018 г. 

На организационно-подготовительном этапе перед обучающимися 

ставится проблема: они осознают, уясняют–зачем и почему им надо 

участвовать в проектной деятельности, как в дальнейшем можно её применить 

в жизни, какова основная задача предстоящей работы. Перед обучающимися 

ставится цель – получение в итоге деятельности полезного продукта, который 

может носить как социальный, так и личностный характер. На этом этапе 

учащиеся обобщают изученный материал, тем самым включая его в общую 

систему своих знаний и умений. Педагог проводит занятия по основному плану 

работы в творческом объединении, беседы на заданную тему, круглые столы, 

творческие встречи, мастер-классы дети при необходимости посещают 

семинары, мероприятия, театрализованные спектакли Приложение № 1, 8.  

В завершении данного этапа осуществляется планирование технологии 

изготовления: сбор, накопление и переработка информации, разработка эскизов 

моделей, расчет себестоимости изделий, подбор тканей и материалов, 

разработка конструкций и лекал, определение последовательности 

технологических операций, выбор оптимальной технологии изготовления 

изделия. Средствами деятельности выступают их личный опыт, опыт 

педагогов, родителей, а также все рабочие инструменты и приспособления, 

которыми пользуются обучающиеся при разработке проекта. Результатами 

деятельности участников проекта является приобретение новых компетенций.  

На втором-технологическом этапе обучающиеся выполняют 

технологические операции, корректируют свою деятельность, производят 

самоконтроль и самооценку работы. Цель - качественное и правильное 

выполнение трудовых операций. Предмет деятельности - создаваемый 

материальный продукт, знания, умения и навыки. Средства - инструменты и 

оборудование, с которыми работает учащийся. Результат - приобретение 

специальных и ключевых компетенций. 

Законченные технологические операции являются промежуточным 

результатом деятельности учащихся на этом этапе. Технология поэтапного 

изготовления костюма представлена в приложениях (сарафан, женская и 

мужская рубаха) Приложение № 2, 3, 4. 

На заключительном этапе происходит окончательный контроль: 

подготовка к фотосессии, разработка схем постановки коллекции, определяется 

порядок показа моделей (дефиле). Учащиеся анализируют проделанную ими 

работу, устанавливают - достигли ли они своей цели, каков результат их труда.  

В течение года в рамках проекта запланированы следующие мероприятия 

Приложение № 5. 



В процессе работы над проектом используется индивидуальный подход, 

учитываются возрастные особенности и подготовка каждого участника проекта, 

что позволяет выполнять работу с интересом и не испытывать особых 

затруднений в овладении навыками портновского искусства. Обучающиеся 

объединения активные, старательные и трудолюбивые. На занятиях дети 

приучаются взаимопроверке и анализу проделанной работы. Уделяется 

большое внимание взаимопомощи, как показателю сплоченности коллектива.  

При отборе обучающихся для участия в проекте учитываются, в первую 

очередь, приобретенные за время обучения в объединении знания и умения, 

возраст учащихся (10-15 лет) и материальные возможности. Обращается 

внимание на качества личности: ответственность, терпение, упорство, 

трудолюбие.  Оптимальное количество участников 1-5 человек, для создания 

одной коллекции.  

В рамках проекта формируется координационный совет, 

административный состав ДДТ им. А. Гайдара в количестве 7 человек, а также 

рабочая группа проекта Приложение № 6, 7.  

Родители заинтересованы и положительно относятся к деятельности 

своих детей в объединении - посещают выставки, мастер-классы, презентации, 

участвуют в традиционных мероприятиях, своевременно приобретают 

необходимые материалы для творчества, что способствуют реализации 

личностных интересов своих детей.   

Проект включает в себя нормативно-правовое, информационное, 

организационное, материально-техническое, методическое, кадровое, 

временное ресурсное обеспечение. 

1. Временное обеспечение:   

Сроки реализации проекта: Один год август 2017 – июнь 2018 гг.  

Проект по теме «Русское узорье» основан на систематических занятиях, 

проводимых в течение всего учебного года, предусматривает индивидуальные 

занятия, рассчитанные на 72 часа, выполнение обучающимися работы дома. 

2. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Дополнительная образовательная программа «Сердолик»; 

 План работы по проекту. 

3. Информационное и организационное обеспечение: 

 Мультимедийные презентации, документальные фильмы и др.; 

 Сотрудничество с салоном-ателье «Элис»; 

 Взаимодействие с организаторами конкурсов, и фестивалей, 

учреждениями дополнительного образования города и др. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

 Материальные затраты обучающихся; 

 Швейное оборудование в кабинете творческого объединения 

«Сердолик». 

5. Методическое обеспечение: 

 Теоретическая, методическая и дидактическая литература по теме 

педагогического опыта;  



 Копилка наглядного материала и дидактических средств 

(технологические и информационные карты); 

 Использование интернет-ресурсов; 

 Наличие технических средств (магнитофон, планшет);   

 Использование ИКТ;  

6. Кадровое обеспечение:  

в проекте участвуют: 

 Педагоги изобразительного и декоративно-прикладного направления, 

волонтеры; 

 Обучающиеся объединения «Сердолик»; 

 Родители обучающихся. 

Предполагаемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам: 

 Приобретение участниками проекта знаний об истории 

традиционного костюма и вышивки, народных традициях и 

обычаях. 

 Формирование навыков самостоятельной поисковой деятельности 

через изготовление коллекции одежды и изучения новых видов 

декоративной обработки материалов; 

 Развитие художественного вкуса, креативного мышления, умения 

решать поставленные задачи; 

 Организация показов коллекций одежды; 

 Привлечение обучающихся к организации мероприятий. 

Результативность обучения достигается применением на занятиях 

технологий с последовательным переходом от репродуктивных к проблемно-

развивающим (от простого к сложному). 

На занятиях применяются: 

 личностно-ориентированное обучение–проектные задания подобраны с 

учетом возрастных особенностей, приобретенного опыта и темпа, в 

котором работают обучающиеся; для обучающихся составлены 

индивидуальные планы, занятия проводятся индивидуально;  

 информационно-коммуникационные технологии – для расширения 

кругозора и выполнения творческой работы, на занятиях обучающиеся 

используют различные информационные ресурсы Internet, мультимедиа 

продукты, средства телекоммуникации; 

 метод портфолио – обучающиеся в течение всего времени обучения 

собирают материалы по разделам программы, обобщают, пополняют 

портфолио проектами и наградными документами. 

В ходе проектной деятельности у обучающихся формируются ключевые 

компетенции: 



 умение решать проблемы – умение планировать и выполнять действия, 

чтобы получить ожидаемый результат; 

 сотрудничество – умение осуществлять эффективное взаимодействие в 

команде (обучающиеся, педагоги, организаторы мероприятий); 

 саморазвитие – способность организовывать свою деятельность, 

самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление, 

 владение информационными технологиями – умение не только 

использовать известные технические и программные средства обработки 

информации, но и способность к самостоятельному освоению новых.  

 

Оценка реализации проекта. 

Проектом предусматривается оценка реализации проекта. Эта оценка 

исходит из результатов проекта и включают в себя пути достижения 

поставленной цели: индивидуально-ориентированные задания, выделение 

главной идеи, поиск, включение воображения, мышления, диалог, 

сотрудничество, просмотр презентаций, выбор способов обработки и 

материалов, практическая работа – изготовление изделий, участие в конкурсах 

и фестивалях. 

 Количественная оценка:  

 посещаемость; 

 статические данные;  

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика);  

 практические материалы. 

 Качественная оценка:  

 качество подготовленных работ; 

 качество творческой презентации изделий; 

 формирование новых навыков и умений; 

 анализ деятельности в достижении целей. 

Критерии оценки результатов: 

 Проявление индивидуальности и творчества в работе над изделием и в 

целом коллекции; 

 Выразительность образа через фактуру ткани, форму, цвет. 

Практическое воплощение результатов: 

Выставки и фестивали районного, городского и межрегионального уровня. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 



Проект реализуется на базе МБУ ДО «Центр Юность» структурное 

подразделение ДДТ им. А. Гайдара, коллекции творческого объединения 

«Сердолик» неоднократно демонстрируются в течение года на различных 

площадках города, таких как, ДК «Горького», ДКЖ, РНД и др. 

Проект имеет практическую значимость для педагогов других объединений 

их обучающихся и образовательных учреждений Калининского района.  

В процессе работы над проектом у обучающихся расширились знания о 

процессе проектирования, моделирования и художественного оформления 

одежды - этапов в работе, соответствующих определенным профессиям в области 

дизайна одежды. 

Дальнейшее развитие проекта зависит от знаний, умений обучающихся и их 

возможностей, так как подготовка к такой деятельности предполагает 

использование значительных физических, моральных и материальных ресурсов.  

Но практика показывает, что творческих детей ничего не пугает и не 

останавливает – они хотят творить, создавать новые образы и коллекции. Такое 

желание и стремление к достижению результатов при выполнении проекта 

предопределяет его эффективность. И это радует. Значит - будем работать, и 

творить дальше. 

 

Электронные источники. 

1. http://adm-edu.spb.ru/?q=project/776 , 

2. https://patterneasy.com/priemy-i-metody-modelirovaniya, 

3. https://blogremaking.blogspot.ru/2016/02/blog-post_20.html, 

4. http://korfiati.ru/2014/11/uroki-modelirovaniya/, 

5. https://ivanka.club/blogs/ivanka-sarafan-kosovorotka/istoriya-russkogo-

sarafana, 

6. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/506903/. 
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Приложение № 1 

План работы в творческом объединении «Русское узорье» 

 
 

№ 

п/п 
сроки Наименование тем Результаты 

1-й этап – организационно-подготовительный – август 2014 г. 

1.  

а
в

г
у
ст

 

Постановочное занятие выбор темы для создания 

коллекции. (2 ч.) 

Развитие творческого 

мышление, умение решать 

поставленные задачи. 

2.  Подбор материалов для изготовления коллекций. 

(2 ч.) 

Развитие художественного 

вкуса самостоятельной 

деятельности. 

3.  

се
н

т
я

б
р

ь
 Создание ряда моделей – предложений. (3 ч.) Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

4.  Функции головного убора в системе костюма. (3 ч.) 

 

Развитие интереса к 

профессиональному 

мастерству. 

2-й этап – основной - технологический – сентябрь - май 2014-15 г. 

5.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Разработка конструкции изделия. (4 ч.) Приобретение 

необходимых навыков по 

созданию одежды 

6.  Проектирование системы, коллекции одежды. (2 ч.) Освоение различных 

видов декоративно-

прикладного творчества. 

7.  

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

Создание ряда моделей аналогов. (2 ч.) Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

8.  Раскрой материалов. Изготовление изделий.  

(10 ч.) 

Освоение различных 

видов декоративно-

прикладного творчества. 

9.  

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Работа по изготовлению изделий. (10 ч.) Освоение различных 

видов декоративно-

прикладного творчества 

10.  Язык и информативность костюма. Знаковость и 

символика. (2 ч.) 

Изучение новых видов 

декоративной обработки 

материалов 

11.  

м
а
р

т
 

Принципы связи элементов в системе костюма. 

(2 ч.) 

Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 

12.  Изготовление аксессуаров коллекции. (2 ч.) Изучение новых видов 

декоративной обработки 

материалов. 

13.  Декоративное оформление эскизного ряда. 

(2 ч.) 

Закрепление знаний 

моделирования и 

художественного 

оформления одежды. 

14.  

а
п

р
е

л
ь

 Демонстрация моделей. Выставка работ. (2 ч.) Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 



15.  Подготовка эссе, презентаций, фотографий по теме 

проекта (1 ч.)  

Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 

16.  Декоративное оформление эскизного ряда. (1 ч.) Воспитание чувства 

ответственности в 

самостоятельной 

деятельности. 

17.  

м
а
й

 

Разработка схем постановки коллекции для 

фотосессии. (4 ч.) 

Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 

18.  Подготовка эссе, презентаций, фотографий по теме 

проекта (2 ч.) 

Изучение видов 

презентационного 

материала. 

19.  Декоративное оформление эскизного ряда. 

(2 ч.) 

Изучение новых видов 

декоративной обработки 

материалов. 

3-й этап – заключительный – июль – август 2015 г. 

20.  

и
ю

н
ь

 

Определение цветотипа, подбор макияжа. (2 ч.) Изучение цветотипа и 

основы майкапа 

21.  Изготовление аксессуаров коллекции. (2 ч.) Изучение новых видов 

декоративной обработки 

материалов 

22.  Декоративная обработка поверхностей. (2 ч.) Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 

23.  

и
ю

л
ь

 

Демонстрация моделей. Выставка работ. (2 ч.) Развитие творческих 

способностей, 

креативности 

24.  Окончательное оформление эскизного ряда. 

(2 ч.) 

Воспитание чувства 

ответственности и 

самостоятельной 

деятельности. 

25.  

а
в

г
у
ст

 

Выставка работ. (2 ч.) 

 

Популяризация 

декоративно –

прикладного направления 

26.  Дефиле. (2 ч.) Формирование навыков 

самостоятельной 

поисковой деятельности. 

итого: 72 ч. 

 

 

 

  



Приложение №2 

Технология изготовления сарафана. 

1. Раскрой деталей переднего и заднего полотнища; 

2. Изготовление складок на переднем и заднем полотнище сарафана; 

3. Стачивание передней и задней частей сарафана; 

4. Обработка верхнего среза сарафана; 

5. Декоративная обработка сарафана; 

6. Раскрой и изготовление лямок сарафана; 

7. Соединение лямок с изделием;  

8. ВТО изделия.  
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Приложение №3 

 

Технология изготовления женкой рубахи. 

 

1. Раскрой изделия (переднее и заднее полотнище, рукава); 

2. Соединение деталей рубахи стачным швом; 

3. Настрачивание декоративных элементов на изделие; 

4. Обработка горловины рубахи; 

5. Обработка застежки; 

6.  ВТО изделия.  

 

  
1 

2 

3 

5 

6 
4 

5 



Приложение №4 

 

Технология изготовления мужской рубахи. 

 

1. Раскрой изделия (переднее и заднее полотнище, рукава); 

2. Соединение деталей рубахи стачным швом; 

3. Настрачивание декоративных элементов на изделие; 

4. Обработка горловины рубахи; 

5. Обработка застежки; 

6.  ВТО изделия.  

 

  
1 2 3 

5 4 

6 



Приложение №5 

  



  



  



Приложение №6 

Координационный совет проекта. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О 

представителя 

координационно

го 

совета 

Должность Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначение 

1.  Рахлинская 

Ольга  

Федоровна 

Начальник с. п. 

ДДТ им А. 

Гайдара 

Контроль весь 

период 

рабочая 

группа 

2.  Шарнина 

Ольга  

Васильевна 

Методист 

ДДТ им А. 

Гайдара 

Корректировка 

программ, планов, 

контроль  

 

весь 

период 

рабочая 

группа 

3.  Щербинина 

Наталья  

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ДДТ им А. 

Гайдара 

Корректировка 

программ, планов, 

контроль  

 

весь 

период 

рабочая 

группа 

4.  Залялова 

Светлана  

Владимировна 

Заместитель по 

хозяйственной 

части ДДТ им. А. 

Гайдара 

Оказание помощи в 

подготовке и 

наполнения выставок, 

подготовка костюмов. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

5.  Кошкарова 

Ольга  

Владимировна 

ПДО 

Педагог студии 

«Керамика» 

Оказание помощи в 

деятельности рабочей 

группы. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

6.  Алфёрова 

Татьяна 

Владиславовна 

ПДО 

Педагог 

творческого 

объединения 

«Сердолик» 

Координатор проекта. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей членов 

рабочей группы, 

реализация планов 

проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

7.  Мананкина 

Наталья 

Владимировна 

Представитель 

родительского 

комитета 

Расширение внешних 

связей, участие в 

реализации проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 



Приложение №7 

Рабочая группа. 

Кадровое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

представителя 

рабочей группы 

Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначение 

1.  Веретенников 

Петр 

Владимирович 

Звуковое 

сопровождение 

мероприятий 

в 

соответстви

и с планом 

рабочая группа  

2.  Доронина 

Елизавета 

Вячеславовна 

Помощь в подготовке и 

проведении 

мероприятий. 

в 

соответстви

и с планом 

рабочая группа 

3.  Щербинин 

Станислав 

Сергеевич 

Подготовка 

фотосессий. 

в 

соответстви

и с планом 

рабочая группа 

4.  Михайлова Елена 

Ивановна 

Председатель 

родительского совета 

в 

соответстви

и с планом 

рабочая группа 

5.  Уржумова Маргарита, 

Волочай Елена, 

Репина Анатасия. 

Участие в плане 

мероприятий проекта. 

весь период волонтеры 

6.  Михайлова Александра, 

Высоцкая Светлана, 

Кудрина Владислава, 

Головонцова Мария, 

Какуша Ксения, 

Таратунина Катя, 

Таратунина Вероника 

Участие в реализации 

основных этапах 

проекта. 

весь период участники 

 

 

  



Приложение №8 

План мероприятий в рамках проекта. 

 
№ 

п/п 
Название месяц Предлагаемые 

результаты 

Ответственный 

1.  «Русские традиционные 

праздники на Руси» 

тематический вечер с ПДО 

Шкитиной А.В. 

Сентябрь 

2017 г. 

Популяризация различных 

видов декоративно -

прикладного творчества 

Алфёрова Т.В. 

2.  Выставка эскизов моделей 

«Сила Родины» 

Сентябрь 

2017 г. 

Популяризация различных 

видов декоративно -

прикладного творчества 

Алфёрова Т.В. 

3.  «Осенняя гостиная» районный 

конкурс-выставка детского 

творчества декоративно-

прикладного творчества 

Октябрь 

2017 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Рахлинская О.Ф. 

4.  «Богатый дворик» ярморочные 

гуляния 

Ноябрь 

2017 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Алфёрова Т.В. 

5.  «Традиционный мужской 

костюм, мужская рубаха. 

Элементы кроя» мастер-класс 

в рамках проекта 

Декабрь 

2017 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному 

освоению видов 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Алфёрова Т.В. 

6.  «Святочные недели» 

театрализованная программа 

Январь 

2018 г. 

Развитие интереса к 

традиционной культуре 
Алфёрова Т.В. 

7.  «Русский народный орнамент» 

творческая встреча с 

выпускницей НГИЛХП 

Уржумовой М. 

Январь 

2018 г. 

Изучение и закрепление 

знаний моделирования и 

художественного 

оформления одежды 

Алфёрова Т.В. 

8.  «Все начинается с идеи» V 

Городской конкурс творческих 

проектов 

Февраль- 

март 

2018 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Алфёрова Т.В. 

9.  «Значение элементов русского 

мужского костюма» 

интегрированное занятие с 

секцией «Восточные 

единоборства» 

Февраль 

2018 г. 

Формирование навыков 

самостоятельности к 

познавательной 

деятельности 

Алфёрова Т.В. 

10.  «Обереги в русском народном 

костюме» творческая встреча с 

ПДО Гущиной Н.А. 

Март 

2018 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Алфёрова Т.В. 

11.  «Мой мир - я в нём живу» 

Показ коллекций  

Март 

2018 г. 

Развитие интереса к 

профессиям, связанных с 

созданием современной 

одежды. 

Ладан Е.И. 

12.  Творческая встреча с 

выпускницей НОККиИ 

Доронина Е.В. «Мой русский 

Апрель 

2018 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Щербинина С.С. 



народный костюм»  

13.  «Я воплощаю в жизнь мечту» 

фото выставка 

Июнь, 

Июль 

2018 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Алфёрова Т.В. 

14.  Участие в региональном 

конкурсе «Синяя Птица» 

Август 

2018 г. 

Развитие интереса к 

профессиям, связанных с 

созданием современной 

одежды. 

Алфёрова Т.В. 

15.  Презентация коллекций 

творческого проекта, итоговая 

выставка, и показ моделей 

«Воспоминание о прекрасном» 

Сентябрь 

2018 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Алфёрова Т.В. 
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