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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от 

национальных традиций. Народный костюм – это синтез различных видов 

декоративного творчества. Большое значение в нем всегда уделялось отделке 

лентами, тесьмой, вышивкой. В данном проекте в качестве отделки используется 

береста с городецкой росписью.  Цель проекта - разработать коллекцию 

современных моделей одежды, используя бересту для отделки.  

В ходе выполнения проекта были разработаны эскизы моделей одежды и 

эскизы росписи декоративных элементов, для коллекции выбраны наиболее 

оптимальные.  Дано обоснование предметной информации и практического 

опыта. Подготовлена техническая документация – выкройки деталей кроя взяты 

из журналов мод,  последовательность заготовки бересты и изготовления 

декоративных элементов, технологическая последовательность изготовления 

моделей одежды. Сделано экономическое обоснование проекта – указаны 

необходимые материально-технические ресурсы, рассчитаны финансовые 

затраты. Себестоимость коллекции моделей составила 2420 рублей на 3 изделия. 

Для изготовления моделей одежды используются, в основном, натуральные 

хлопчатобумажные ткани и нитки, береста – экологически чистый материал, 

оказывающий положительное влияние на здоровье человека. В проекте 

рассмотрены правила безопасной работы с необходимым инструментом и 

оборудованием. Представлены фотографии коллекции моделей одежды 

«Берестяные узоры». 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народа, 

национальных традиций. Народный костюм – это синтез различных видов 

декоративного творчества. Русские тренды – это мех, парча и вышивка, ими и 

сегодня пользуются современные дизайнеры. Однажды я увидела очень красивую 

шкатулку из бересты. Оказалось, что из бересты  делали не только предметы быта 

и обувь, но и одежду. По-моему мнению,  в современной молодежной одежде 

можно использовать бересту в качестве отделки. И украсить эти элементы  

росписью. 

Цель проекта: 

Разработать коллекцию современных моделей одежды, используя бересту 

для отделки. 

Задачи 

1. Изучить историю берестяного промысла и городецкую роспись. 

2. Разработать эскизы одежды, разработать элементы декора из бересты 

3. Выполнить роспись на элементах декора 

4. Раскроить и сшить изделия 

План работы: 

1. Изучить историю берестяного промысла 

2. Изучить городецкую роспись 

3. Разработать эскизы коллекции, выбрать наиболее оптимальные. 
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4. Разработать эскизы росписи. 

5. Обосновать предметную информацию и практический опыт. 

6. Подготовить техническую документацию. 

7. Дать экономическое и экологическое обоснование проекта. 

8. Раскроить и сшить изделия. 

9.  Подготовить и расписать декоративные элементы из бересты. 

10. Сделать презентацию проекта. 

ИСТОРИЯ БЕРЕСТЯНОГО ПРОМЫСЛА 

Берестяной  промысел в России развивался стихийно. В 1830 году из-за 

границы вернулся владелец Звенигородской вотчины – князь Д.В.Голицын и 

привез с собой несколько корзин иностранной работы, чтобы заставить 

крепостных плести такие же. Позднее, в середине XVIII века, береста уступив 

место бумаге, продолжала использоваться как дешевый, прочный, долговечный, 

гигиеничный и красивый поделочный материал. На какие только нужды не шла 

береста! Начиная строить дом, деревенские строители подкладывали ее под 

нижний складной венец избы, заканчивая – стелили на крышу под тесовую 

кровлю, защищая постройку от сырости. Рыбаки сшивали из берестяных пластов 

лодки-берестянки, делали поплавки для сетей и удочек. Среди многообразных 

берестяных изделий, использовавшихся в народном быту, особое место занимают 

плетеницы самого разнообразного назначения: пестери, корзины, лукошки, 

солонки, детские игрушки и обувь. Мастеров плетения из бересты, в 

совершенстве владеющих этим искусством, сейчас немного, и все же они есть. 

Берестяные" центры России - это Великий Устюг, Вологда, Русский Север, Киров, 

Урал, Новгород, Архангельск, Томск, Новосибирск, Ярославль и некоторые 

другие города, где растёт берёза.   

Береста и по сей день широко используется в жизнедеятельности человека. 

Несложная в обработке, прочная, гибкая, лёгкая, не пропускающая влагу и не 

поддающаяся гниению она оказалась незаменимой в изготовлении самых разных 

изделий, необходимых человеку: сеянцев, коробов, лаптей, ларцов, игрушек и 

даже бумаги. Экологически чистая структура бересты, обладающая 

антибактерицидным свойством, позволяла длительное время хранить в 

берестяной посуде продукты питания. 

береста оказывает положительное влияние на человека: нормализует 

давление, снимает головную боль, повышает жизненный тонус. Таковы 

удивительные свойства этого природного материала. 

ИСТОРИЯ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

Расцвет Городецкой росписи приходится на 1890-е годы,  но уже к началу 20 

века промысел пришёл в упадок. Возрождение Городецкой росписи связано с 

именем художника И. И. Овешкова, приехавшего в Горьковскую область в 1935 

году из Загорска. Его стараниями в деревне Косково была открыта общественная 

мастерская, объединившая старых живописцев. В 1951 году была открыта 

столярно-мебельная артель «Стахановец», которую возглавил потомственный 

Городецкий живописец А. Е. Коновалов. Артель занялась изготовлением мебели с 



4 
 

мотивами традиционной росписи шкафов, тумбочек, табуретов, столиков; 

ассортимент постоянно расширялся. В 1960 году артель преобразовалась в 

фабрику «Городецкая роспись». В настоящее время фабрика выпускает 

расписные игрушки-качалки, детскую мебель, декоративные панно, блюда, 

токарную посуду.  

Cамобытные приемы Городецкой росписи, по своей многоэтапности близки к 

профессиональной живописи. Первоначально производится окраска фона, которая 

является и грунтовкой. По цветному фону мастер делает «подмалевок», нанося 

крупной кистью основные цветовые пятна, после чего более тонкими кистями 

моделирует штрихами форму. Заканчивает роспись «разживка» белилами и 

черным цветом, объединяющая рисунок в одно целое. Готовый сюжет обычно 

заключают в графическую рамочку или обводку. В Городецкой росписи 

существует много простейших орнаментальных мотивов: розы-купавки, бутоны, 

травки, длинноногие кони, всадники, волшебные птицы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Анализ вариантов моделей одежды и элементов декора 

Модель №1. Молодёжное платье полуприлегающего силуэта с 

вертикальными рельефными швами, рукав втачной до локтя. Спереди  на груди и 

на рукавах декоративные элементы из бересты, вертикальные рельефные швы 

украшены бусами. 

Модель №2. Комплект, для девочки состоящий из юбки и короткого жакета. 

Юбка из шести клиньев, понизу украшена декоративными элементами  из 

бересты. Жакет прямой, с длинными втачными рукавами, воротник- стойка, 

декоративные элементы располагаются по борту, низу рукавов и воротнику. 

Дополнительные украшения серьги и  ободок-повязка из дерева. 

Модель №3. Платье для девочки дошкольного возраста с кокеткой по линии 

груди расклешённое к низу, без рукавов. Декоративные элементы из дерева и 

бересты.  

Модель №4. Платье для девочки дошкольного возраста с кокеткой по линии 

груди с короткими втачными рукавами с отлетным карманом по центру переда. 

Декоративные элементы расположены на отлетном кармане, рукавах и горловине. 

Модель №5. Короткий сарафан с бретелями из крученой бересты. 

Декоративные элементы по центру переда. Украшение – деревянные бусы и 

серьги. 

На основе набранного материала (эскизы моделей, эскизы  элементов декора 

будущих изделий), были отобраны  лучшие,  на мой взгляд, эскизы ( модели №1, 

№2, №3),  которые я использовала в своей коллекции изделий (Раздел «Графика). 
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Обоснование предметной информации и практического опыта 
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Эскизы 

Модель № 1                                                                     Модель № 2 

 

Модель № 3                                       
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Модель № 4                                                             Модель № 5 
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Для выполнения творческого проекта я использовала готовые выкройки из 

журналов «BURDA»  

              
    Детали кроя модели № 1 

1. Средняя часть переда – 1 деталь 

2. Боковая часть переда – 2 детали   

3. Средняя часть спинки - 1 деталь 

4. Боковая часть спинки - 2 детали 

5. Рукав –2 детали 
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Детали кроя модели № 2 

1. Полочка -2 детали 

2. Спинка-1 делать 

3. Рукав-2 детали 

4. Воротник -2 детали  

5. Клин юбки -6 деталей  

6. Пояс – 1 деталь 
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Детали кроя модели №3 

1. Перед -1 деталь 

2. Спинка-1 деталь  

3. Кокетка переда -1 деталь 

4. Кокетка спинки-1 деталь 
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Эскизы росписи декоративных элементов 
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Последовательность заготовки бересты и  изготовления декоративных 

элементов: 

1. Весной снять с березы бересту пластом - сделать надрез вдоль ствола и 

поперёк сверху и снизу, аккуратно снять бересту вокруг надреза. 

2. Зачистить наружную (белую) сторону коры с помощью ножа, удалить грязь 

и наросшие грибки и мох. 

3. С внутренней стороны удалить остатки пористой коричневой коры, 

протереть влажной тряпкой. 

4. Выдержать заготовленную бересту под прессом. 

5. Вырезать заготовки декоративных элементов. 

6. По контурам элементов пробойником пробить кружочки. 

7. Покрыть заготовки клеем ПВА. 

8. Расписать декоративные элементы темперными красками. 

9. Обшить края элементов пряжей. 

 

Технологическая последовательность изготовления изделий модели № 1: 

1. Стачать и обметать рельефные швы переда, заутюжить.  

2. Стачать и обметать рельефные швы спинки, заутюжить. 

3. Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить. 

4. Стачать и обметать боковые швы, заутюжить. 

5. Продублировать обтачки переда и спинки. 

6. Стачать обтачки, разутюжить швы. 

7. Обработать горловину изделия. 

8. Стачать и обметать швы рукавов, заутюжить.  

9. Втачать рукава в пройму, обметать швы и заутюжить.  

10. Подшить низ рукавов и платья.  

11. Отутюжить изделие.  

12. Пришить декоративные элементы. 

 

Технологическая последовательность изготовления модели №2 

1. Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить. 

2.  Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить. 

3. Стачать и обметать швы рукавов, заутюжить. 

4. Обработать борта под бортами. 

5. Обработать воротник. 

6. Втачать воротник в горловину. 

7. Втачать рукава в пройму, обметать швы и заутюжить.  

8. Подшить низ рукавов и жакета. 

9. Стачать клинья юбки, обметать швы, заутюжить. 

10. Пришить пояс. 

11. Подшить низ юбки. 

12. Отутюжить изделие.  

13. Пришить декоративные элементы. 
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Технологическая последовательность изготовления модели № 3 

1. Пришить кокетку переда, обметать, заутюжить. 

2. Пришить кокетку спинки, обметать, заутюжить. 

3. Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить. 

4. Стачать и обметать боковые швы, заутюжить. 

5. Обработать пройму косой бейкой. 

6.  Отутюжить изделие. 

7. Пришить декоративные элементы. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Материально-технические ресурсы: 

№ Инструменты и оборудование Количество 

1

. 

Швейная машина Juky 1 шт. 

2 Оверлог 51 «А» класса 1 шт. 

3

. 

Утюг с пароувлажнителем 1 шт. 

4

. 

Гладильная доска 1 шт. 

5

. 

Иглы машинные № 80 1 шт. 

6

. 

Шило 1 набор 

7

. 

Ножницы портновские 1 шт. 

8

. 

Ножницы для бересты 1 шт. 

9

. 

Острый ножичек 1 шт. 

1

0. 

Пробойник 1 шт. 

1

2. 

Кисточки 6 шт. 
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Финансовые затраты 

Расчёт себестоимости коллекции изделий 

Себестоимость коллекции моделей  составила 2420 рублей на 3 изделия. 

Экологическое обоснование 
     Для изготовления моделей одежды используются, в основном, 

натуральные хлопчатобумажные ткани и нитки, которые экологически безопасны. 

При уходе за изделиями рекомендуется перед стиркой снять декоративные 

элементы, стирать в стиральной машине, утюжить с увлажнителем.  

Правила безопасной работы со швейной иглой 

1. Хранить иглу всегда в игольнице. 

2.  Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки. 

3.  Передавать иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не брать иглу в рот и не играй с иглой. 

5. Не втыкать иглу в одежду. 

Правила безопасности при работе на швейной электромашине: 

1. Перед работой волосы убрать под косынку.  

2. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперёд, 

перед иглой.  

3. Расстояние от работающего до машинки должно быть 10-15 см.  

4. Перед работой удалить из изделия иглы и булавки.  

5. На платформе машинки не должно находиться посторонних предметов.  

6. Руки во время работы должны быть на безопасном расстоянии от движущихся 

деталей машинки. 

7. Подключать швейную машину к сети и отключать при разрешении учителя.  

8. При подключении сначала подключать педаль к машине, а потом машину в 

сеть. При отключении - наоборот (сначала от сети, затем -от машинки)  

9. Следить за тем, чтобы рядом с педалью не было сумок и пакетов. Ногу убирать 

с педали, если работа временно приостановлена.  

10.Запрещается менять движущиеся части машины при включённом 

оборудовании в сеть.  

11.Ногу на педали держать так, чтобы машинка работала с одинаковой скоростью.  

12.По окончании работы убрать рабочее место, вытереть педаль. 

Правила безопасности при работе электрическим утюгом 
1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

№ 

п

/п 

Статья расхода Цена 

единицы 

(руб.) 

Расход 

материалов 

Стоимос

ть 

(руб.) 

1 Ткань джинсовая 300 4м 1200 

2 Нитки х/б №45 20 4шт 80 

3 Нитки Ирис 30 3шт 90 

4 Краски темперные 150 7шт 1050 

5 ИТОГО   2420 
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2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить 

 Правила безопасности при работе с ножницами. 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробку. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их 

за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

 Правила безопасной работы при вышивании 

1.Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Они могут оставить 

следы на ткани.  

2.Иглы и булавки необходимо пересчитывать до начала работы и после 

ее окончания.  

3.Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким образом, чтобы 

острие осталось по возможности между слоями ткани.  

4.Вколотые в изделие булавки должны быть направлены острием в одну 

сторону. Ножницы во время работы должны лежать на столе под рукой с 

сомкнутыми лезвиями или в рабочей коробке. 

5.При вышивании по плотным тканям на средний палец рабочей руки 

нужно надевать наперсток. Он предохраняет палец от проколов иглой.  

 

Модели № 1,2,3 
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