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Введение 

Насколько часто каждый из нас слышит слово «экологическая одежда»? Что 

же это такое? Экологическая одежда - это предметы гардероба, изготовленные 

из натурального, экологически чистого сырья, без использования вредных 

химикатов и выбросов, загрязняющих окружающую среду.  

Бесценным источником знаний о русской культуре и природе является 

народное творчество. Мне хотелось бы разработать и создать оригинальную 

коллекцию одежды на основе изученной мною информации, конструирования, 

моделирования и технологии изготовления одежды. 

Тема проектной работы: «Русский народный костюм как символ сохранения 

традиций». 

В мире моды множество различных направлений: это этническая, 

молодежная, высокая, вечерняя, спортивная, авангардная и т.д. Этнические 

направления сегодня актуальны, главенствуют в мире моды. Величественные 

народные мотивы прошли через многие коллекции знаменитых дизайнеров и 

модельеров. Характерная для русских национальных костюмов вышивка, 

традиционные орнаменты, яркие, сочные узоры сегодня считаются невероятно 

трендовыми и ультрамодными. Обратившись к народным традициям можно из 

нее черпать огромную силу и вдохновение. Народные традиции нашли 

отражение и в нашей коллекции.  

Я занимаюсь творчеством, народным пением и театром моды, где каждый 

год мы разрабатываем коллекции одежды в этническом стиле. Выступая на 

сцене, хочется всегда выглядеть красиво, ярко и необычно! Создав коллекцию 

стилизованной одежды в народном стиле, мне  хотелось привлечь внимание 

своих сверстников к уникальности традиционного национального костюма.  

Для того чтобы проверить знания сверстников о народном костюме, я 

провела анкетирование. Мною были опрошены 47 учеников 10-ых классов. Я 

выявила, что 7 человек – татары, 24 - русские, 16- удмурты. Ни у одного ученика 

в гардеробе нет национального костюма - это проблема, которую хочется 

решить. 21 человек -  желают приобрести национальный костюм, 26 – 

равнодушны (Приложение 1).  

Ребятам были заданы вопросы о народном костюме. Я сделала вывод, что 

дети хорошо знают орнаменты и компоненты, которые используют в народных 

костюмах. Но вызвали затруднения вопросы, связанные с конкретными 

названиями элементов костюма и его историей. Можно предположить, что  

знаний о русском национальном костюме недостаточно. Мне кажется, что это 

важно знать каждому современному человеку. Создав коллекцию стилизованной 

одежды в народном стиле, мне  хотелось привлечь внимание своих сверстников 

к уникальности традиционного национального костюма. 

Цель: создание коллекции стилизованной одежды в народном стиле для 

привлечения внимания молодежи к уникальности традиционного национального 

костюма.  

Задачи: 

1. Изучить историю  и особенности русского народного костюма. 

2. Выявить отношение подростков к русскому народному костюму. 
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3. Изготовить коллекцию стилизованной одежды в народном стиле и 

презентовать ее. 

4. Довести до окружающих значимость национального костюма, как 

отражения народных коллекций.  
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Информационная карта проекта 

Название 

проекта 

«Русский народный костюм как символ сохранения традиций» 

 

Руководители 

проекта 
Агафонова Ирина Алексеевна  ms.irinaaleks@mail.ru 89128792030 

Проблема Проведен опрос и анкетирование, чтобы проверить знания 

сверстников о народном костюме. Можно предположить, что  у 

ребят недостаточно знаний о русском национальном костюме.  

Создав коллекцию стилизованной одежды в народном стиле, 

привлечь внимание своих сверстников к уникальности 

традиционного национального костюма. 

География 

проекта 

Поселок Игра 

Сроки проекта Долгосрочный, 01.09.2018 - 31.05.2020 гг. 

Цель проекта Создание коллекции стилизованной одежды в народном стиле для 

привлечения внимания молодежи к уникальности традиционного 

национального костюма. 

Основные 

задачи 

проекта 

1. Изучить историю  и особенности русского народного 

костюма. 

2. Выявить отношение подростков к русскому народному 

костюму. 

3. Изготовить коллекцию стилизованной одежды в народном 

стиле и презентовать ее. 

4. Довести до окружающих значимость национального 

костюма, как отражения народных коллекций.  

Целевая 

аудитория:  

Учащиеся ОО и население поселка Игра. 

Ресурсы Информационные: интернет-ресурсы, справочники, 

соответствующая литература. 

Кадровые: учащиеся детского объединения «Твой стиль», 

педагоги МБУ ДО Игринского районного ДДТ 

Материально-технические: линейка, иголка, ножницы, швейная 

машинка, оверлок, утюг, ткани «лен», «бязь», катушечные нитки, 

льняной шпагат, береста и т.д. 

Финансовые: все приобретено на средства родителей 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Наименование и описание 

мероприятий  

Сроки Участники 

I. Подготовительный этап проекта 

1.1. Исследование проблемы 

Сентябрь 

2018 

Учащиеся МБОУ Игринской  

СОШ № 1, учащиеся и 

mailto:ms.irinaaleks@mail.ru
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1.2. Анкетирование подростков 

  

руководитель детского 

объединения «Твой стиль» 

II. Поисково-исследовательский  

этап проекта 

2.1. Изучение истории народного 

костюма России, льняного шпагата, 

берестяного промысла, льняной и 

хлопковой ткани.  

2.2. Создание эскизов 

 

Сентябрь 

- октябрь 

Районная библиотека, интернет – 

ресурсы 

III. Практический этап проекта 

3.1. Выбор эскизов и создание  

коллекции.  

3.2. Презентационный этап 

(выступления с коллекцией на 

праздниках в Доме детского 

творчества, в Доме дружбы народов, в 

ДК и С «Нефтяник», на 

общешкольных собраниях, в 

конкурсах и фестивалях разного 

уровня, на выставках в 

художественной галерее согласно 

плану мероприятий (Приложение 2)) 

Октябрь – 

январь 

 

Февраль 

2018 - 

май 2020 

Учащиеся детского объединения 

«Твой стиль», педагоги МБУ ДО 

Игринского районного ДДТ 

Учащиеся детского объединения 

«Твой стиль», зрители 

IV. Аналитический этап проекта 

 

 

Февраль 

2018 - 

май 2020 

Учащиеся детского объединения 

«Твой стиль», родители, педагог 

- организатор, методист МБУ ДО 

Игринского районного ДДТ, 

заместитель директора по УВР 

Команда 

проекта 

Творческое объединение «Твой стиль», педагоги МБУ ДО 

Игринского районного ДДТ 

Партнеры 

проекта 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБУ ДО Игринский 

районный ДДТ, ДК и С «Нефтяник», Дом дружбы народов. 

Результаты 

проекта 

В результате работы над проектом я изучила историю и 

особенности народного костюма, отношение подростков к 

русскому народному костюму, собрала материал об особенностях 

русского народного костюма. Используя полученные знания, 

изготовила коллекцию стилизованной одежды  в народном стиле 

вместе с девочками творческого объединения «Твой стиль». В ходе 

презентационного этапа была доведена значимость национального 

костюма, как отражение народных коллекций. 
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Критерии 

оценки 

результатов 

проекта 

 

 

1. Положительная динамика восприятия к русскому 

национальному костюму. 

2. Увеличение количества этноэкологических социальных 

акций. 

3. Личностный рост участника проекта, положительная 

динамика межличностных отношений в коллективе; степень 

удовлетворенности участников проекта. 

Проект будет реализован успешно при достижении личностного 

роста и степени удовлетворенности участников проекта, наличии 

положительных отзывов по проекту, результатов выступлений 

детей на конкурсах различного уровня. 

Перспектива 

деятельности  

Дальнейшее участие в этноэкологических акциях, мероприятиях, 

проектах этноэкологического направления. Разработка и 

изготовление коллекций одежды в этническом стиле для 

привлечения внимания молодежи к уникальности традиционного 

национального костюма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

1.Поисково-исследовательский  этап проекта 

1.1.История народного костюма России 

В Древней Руси по женскому наряду можно было узнать все традиции и 

мировоззрение русского народа. Довольно много информации он давал и о своей 

обладательнице, например: замужем ли она, есть ли дети и где она проживает.  

Народный костюм1, женский в частности, не имел единой установленной формы 

для всех жителей России. Даже в пределах 

разных губерний отличался состав и крой 

костюма, цвет и ткани. В северных и 

центральных районах женщины, 

преимущественно, носили сарафаны, а в южных 

областях – поневу. Рассматривая эти два, 

исторически сложившиеся, вида одежды, можно 

сделать несколько обобщенное описание 

женского народного костюма России.  

Так сарафан пришел в Россию из Персии (в 

переводе с перского – почетная одежда) и 

впервые его одела жена Ивана Грозного царица 

Софья. Позже он (сарафан) полюбился и простому народу. Популярны для 

пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла 

позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато 

декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Под сарафан обязательно 

надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но 

только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть 

домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице. 

Сарафан мог быть на кокетке, прямой или косоклинный. В летнее время на 

сарафан могли надевать еще один широкий, маленький сарафанчик – летник или 

коротенька, епанечка. В прохладную погоду носили душегрею.  

Народный костюм юга России представлен более древним видом одежды 

– поневой – распашной юбкой из трех, иногда пяти, не сшитых полотнищ, 

которая держалась на специальной тесьме – гашнике. Как правило, она шилась 

из полушерстяной ткани в клетку и богато украшалась тесьмой, лентами, 

вышивкой, пуговицами. По клеткам и цвету ткани поневы можно было 

определить не только губернию или уезд, но даже деревню, в которой жила 

женщина. А также ее статус – замужняя или вдова, по какому поводу надета эта 

одежда. Поневу надевали на рубаху с расшитыми рукавами и подолом. 

Непременным атрибутом одежды был фартук, который тоже по-разному 

украшали, особенно праздничный. В качестве украшения использовали 

вышитые, набивные или тканые узоры и орнаменты. Они несли в себе 

определенную символику: круг – солнце, квадрат – засеянное поле, и так далее. 

Орнаменты в народном костюме России служили также своеобразным оберегом 

                                                           
1 4. xvastunishka.us›blog/43614099201 

 

https://xvastunishka.us/
https://xvastunishka.us/blog/43614099201
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от злых сил и вышивались там, где одежда заканчивалась и касалась открытого 

тела – на вороте, манжетах и подоле. Узоры в народном костюме России 

выполнялись шерстяными, льняными, шелковыми нитями, которые 

окрашивались природными красителями в синий, черный, реже коричневый, 

зеленый и желтый цвета. Белого цвета добивались путем выбеливания. Но 

преобладающим цветом в народном костюме женщин России был красный – 

цвет огня и солнца. Считалось, что этот цвет отпугивает темные силы. Особое 

внимание уделялось и украшениям – кольцам, браслетам, ожерельям, серьгам. 

Они тоже служили определенного рода оберегом, талисманом от нечистой силы 

и сглаза. 

Отличительной чертой женского народного костюма было большое 

разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, 

существовали сорока, кичка, очипок (свадебный головной убор). 

 

Кика2 

От названия этого древнего головного убора пошло выражение «кичиться» - 

ставить себя выше других. Действительно, самые 

высокие рога на парчовой кике, носили очень 

уважаемые женщины. Надеть этот головной убор 

могли только замужние дамы. 

Кику легко было узнать по рогам, которые 

располагались прямо надо лбом. Эта деталь 

уподобляла женщину корове, которая по языческим 

верованиям - была священным символом 

плодородия. Кику надевали сверху повойника, и состояла она из обруча, 

обшитого тканью. 

Рога к головному убору делали из скрученного холста, длиной примерно 30 

сантиметров. Задняя часть – подзатыльник, изготавливалась из дорогой ткани и 

меха. Украшали её дорогой вышивкой и драгоценными подвесками. 

Христианская церковь была против языческой рогатой шапки, но женщины 

продолжали её носить до конца XIX века. 

Кокошник3 

А этот женский головной убор уже давно стал символом России. Великий 

реформатор Петр I, активно боровшийся с боярскими бородами, также пытался 

запретить этот традиционный убор. Только во времена Екатерины II кокошник 

опять вернулся в моду, но в основном как элемент маскарадного костюма. А в 

1834 году Николай I издал указ, о том, что кокошник должен стать частью 

придворного платья4. 

                                                           
2 5. slavyanskaya-kultura.ru 
3 6. mylitta.ru 
4 7. 4.404content.com 

https://fishki.net/go/?url=http%3A%2F%2Fslavyanskaya-kultura.ru%2Fimages%2F1%281125%29.jpg
https://fishki.net/go/?url=https%3A%2F%2Fmylitta.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2017-04%2F1491290257_20.jpg
https://fishki.net/go/?url=https%3A%2F%2F4.404content.com%2F1%2F1C%2FDD%2F1164991568487646274%2Ffullsize.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/11/19/2772285/089d4230bc5050c6e6acb71dc24ca797.jpg
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Название кокошник произошло от древнерусского слова 

«кокошь» – курица, видимо потому, что форма 

головного убора немного напоминает куриный хвост. 

Передняя часть – гребень, является его характерной 

чертой. Основа у кокошника была жесткая, чтобы лучше 

держался на голове. Сзади его можно было завязать 

лентами. Головной убор приподнимался высоко надо 

лбом, и его было хорошо видно, даже издалека. 

Украшали кокошник богатым шитьем, бусинами, 

жемчугом, а также стеклярусом5. 

В зависимости от расположения губернии, вид и высота кокошников отличались 

друг от друга. Например, в Костромской области они были высокие, а во 

Владимирской - широкие и полукруглые. В Псковской губернии кокошник 

украшали жемчужными шишечками, которые символизировали количество 

детей. Торопецкие мастерицы по кокошникам, особенно славились своим 

искусством. Сначала этот головной убор носили исключительно замужние дамы, 

а спустя некоторое время стали надевать и молодые девушки. 

1.2.История льняного шпагата 

Шпагат – тонкая прочная нить или веревка, изготовленная из скрученных 

лубяных, хлопчатобумажных или синтетических волокон. Это изделие 

необходимо для упаковки и увязки товаров, а также служит вспомогательным 

материалом в различных отраслях хозяйства. Особенности и свойства шпагата в 

значительной мере зависят от характеристики волокон, из которых он 

изготовлен. Основные посевные площади расположены в теплых и влажных 

субтропических районах Индии, Бангладеша, а также в Азии и других регионах, 

имеющих подходящие климатические условия.  

Из льняного шпагата, имеющего эстетичный вид и красивый золотисто-

коричневый цвет, создают дизайнерские украшения, художественные изделия и 

оригинальные поделки. Это прекрасный материал для рукоделия, пластичный, 

хорошо сохраняющий форму, не поддающийся деформации и долговечный. И, 

что немаловажно, доступный. Его можно использовать и как основной, и как 

вспомогательный материал для осуществления любых творческих идей. Льняное 

плетение в стиле макраме или филигрань становится все более популярным 

приемом художественной отделки интерьеров. Широкое и разнообразное 

применение льняного шпагата обусловлено его превосходными 

эксплуатационными качествами и эстетической привлекательностью.6 

                                                           
5 8. tkalez.com 

6 9. http://fb.ru/article/146879/djutovyiy-shpagat-iz-zolotogo-volokna 

 

https://fishki.net/go/?url=http%3A%2F%2Ftkalez.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F010.jpg
http://fb.ru/article/146879/djutovyiy-shpagat-iz-zolotogo-volokna
https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/11/19/2772285/59cba75290a3340e1dc86f2c4e668531.jpg
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1.3. История берестяного промысла 

 

Береста - это верхний тонкий слой березовой коры нежного розовато-

кремового цвета. Ее древнее название «бересто» известно с XV-XVI вв. Позднее 

появились "берёста" и "береста". Эти названия употребляются до сих пор. 

Из бересты делались раньше и делаются сейчас туеса (бураки) - сосуды для 

хранения еды и питья. Береста не пропускает воду, в ведерках и туесах из 

бересты молоко не киснет и сохраняется холодным в жаркое время года. Уходя 

на работу в поле, крестьянин брал с собой туесок с водой или квасом, и в самый 

жаркий день питье в туеске оставалось холодным. За спиной он носил 

берестяной пестерь - плетеный заплечный мешок, на ногах лапти, часто 

сплетенные из бересты. Кузовки, берестянники - короба для муки и меда, 

лукошки, пастушечьи рожки, канаты для рыболовных снастей, - все это делалось 

из бересты.7 

 

1.4. Происхождение и особенности  натуральных тканей 

Как материал, хлопок является одним из самых древних, используемых 

людьми для изготовления одежды – работу с ним освоили еще на заре 

цивилизации. Тем не менее, долгое время промышленного производства не 

было, и впервые массово выращивать хлопчатник стали в Индии. До Европы он 

добрался намного позднее – во времена Александра Македонского. Постепенно 

европейские мастера освоили хлопковые ткани и наладили свое производство.  

Преимуществ материала – это высокий уровень качества и 

эксплуатационных свойств, доступная цена. Недостатки в меньшей степени 

затрагивают виды хлопчатобумажной ткани, изготовленные с использованием 

синтетических волокон.   

Возделывать лен и делать из него материал умели уже в 8 веке до нашей 

эры. Это доказали археологические раскопки, проведенные в Швейцарии. 

Процесс изготовления материи из растения очень долог и трудоемок: его 

выращивали, затем собирали, высушивали. После этого его мяли, трепали, и 

пряли с помощью веретена.  

Уникальные свойства ткани лен связаны с природным происхождением 

волокон, из которых она прядется. Возросшая популярность материала вызвана 

стремлением современного человека быть ближе к природе.  

 

Самые важные свойства материала:  

• экологичность, залог этому – природное происхождение сырья;  

                                                           

7 10. 
liveinternet.ru›users/5035554/post326502500/ 

 

https://www.liveinternet.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/5035554/post326502500/
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•  высокая теплопроводность и воздухопроницаемость. Установлено, что в 

жаркую погоду, температура тела человека в одежде из льняного материала 

гораздо ниже, чем в одеянии из другой материи;  

• лен – природный антисептик. Доказано, что на нем не выживает 

патогенная микрофлора и грибковые споры. На Руси издревна использовали лен 

для повязок на раны, в наше время из него делают хирургические нити;  

• повышенная износостойкость;  

• антистатические свойства, на этом материале не накапливается 

статическое электричество.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://xtkani.ru/wp-content/uploads/2016/07/len-7.jpg
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2. Практический этап проекта 

2.1. Создание коллекции 

Создание коллекции начинается с разработки эскизов костюмов. Нами 

были разработаны  эскизы семи костюмов, основа которых платье либо юбка с 

блузой. Обязательным элементом каждого костюма  является головной убор и 

стилизованная «обувь». 

Для изготовления коллекции в русском народном стиле, сохраняя 

традицию,  мы использовали только натуральные материалы - лен и хлопок, но 

внесли нотку современности, добавив современный крой. Акцентировали 

внимание на их цветовой гамме с различными цветовыми вставками. В качестве 

декора и непременного атрибута  использовали монисты и фартуки, украшенные  

элементами из бересты, льняного шпагата, тесьмы. Они несут в себе 

определенную символику: круг – солнце, квадрат – засеянное поле, и так далее.  

Орнаменты в народном костюме России служили также своеобразным 

оберегом от злых сил и вышивались там, где одежда заканчивалась и касалась 

открытого тела – на вороте, манжетах и подоле.  

Из большого разнообразия женских головных уборов мы решили сделать 

кички (кика) - праздничный головной убор и кокошник. Кику легко было узнать 

по рогам, которые располагались прямо надо лбом. Эта деталь уподобляла 

женщину корове, которая по языческим верованиям - была священным символом 

плодородия. А женский головной убор - кокошник уже давно стал символом 

России. Чехлы для обуви, связанные крючком из льняного шпагата, довершает 

ансамбль.  

 

 

Модель №1 

Платье льняное классического А – 

силуэта с характерным для русского 

костюма элементами кроя – завышенная 

линия талии. Пышный рукав «фонариком» 

расширенный к низу из пестрой и цветной 

хлопчатобумажной ткани, что придает 

изделию фольклорный характер. Головной 

убор – кокошник, воротник и низ изделия 

оформлены красной тесьмой, льняным 

шпагатом и деталями из бересты в форме 

круга – знака Солнца, что означало 

определенную символику, служило также 

своеобразным оберегом от злых сил. 
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Модель №2 

Юбка полусолнце, блуза отрезная по 

талии с пышными рукавами «фонарик» и 

резинкой по низу. Ткань лен и хлопок с 

различными цветовыми вставками. 

Головной убор – кичка оформлен 

кисточками из льняного шпагата и 

бусинами из бересты, воротник и низ 

изделия - тесьмой фиолетового цвета, 

деталями из бересты в форме ромба – 

священного дерева дуба или символа 

счастья. 

 

 

Модель №3 

Юбка полусолнце, укороченная блуза 

с пышными рукавами «фонарик» и 

резинкой по низу. Ткань лен и хлопок с 

различными цветовыми вставками. 

Головной убор – кичка оформлен льняным 

шпагатом, берестяными бусинами, 

передник и низ изделия - желтой тесьмой, 

деталями из бересты в форме круга, что 

означало солнце. 
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Модель №4 

Пышная юбка длинная кзади и 

короткая спереди, укороченная блуза с 

пышными рукавами «фонарик» и резинкой 

по низу. Ткань лен и хлопок с различными 

цветовыми вставками. Головной убор – 

кичка оформлен косой из льняного шпагата 

в виде русской косы, воротник и низ 

изделия – желтой тесьмой, деталями из 

бересты в форме прямоугольника, что 

означало засеянное поле. 

 

Модель №5 

Юбка полусолнце, укороченная блуза 

с пышными рукавами «фонарик» и 

резинкой по низу. Ткань лен и хлопок с 

различными цветовыми вставками. 

Головной убор – кичка оформлен льняным 

шпагатом, берестяными бусинами, 

воротник и низ изделия - фиолетовой 

тесьмой, деталями из бересты в форме 

овала, что означало определенную 

символику, служило также своеобразным 

оберегом от злых сил.  
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Модель № 6 

Юбка полусолнце, укороченная блуза 

с баской на талии, с пышными рукавами 

«фонарик» и резинкой по низу. Ткань лен и 

хлопок с различными цветовыми вставками. 

Головной убор – кичка оформлен льняным 

шпагатом, берестяными бусинами, 

воротник и низ изделия - розовой тесьмой, 

деталями из бересты в форме треугольника, 

что означало Символ человеческого 

общения. 

 

 

Модель № 7 

Многослойная юбка современного кроя 

– длинная кзади и короткая спереди, блуза с 

пышными рукавами «фонарик» и резинкой 

по низу. Ткань лен и хлопок с различными 

цветовыми вставками. Головной убор – 

кичка оформлен косой из льняного шпагата 

в виде русской косы, воротник и низ 

изделия - оранжевой тесьмой, деталями из 

бересты в форме квадрата, что означало 

определенную символику, служило также 

своеобразным оберегом от злых сил. 

 



 

 
 

 

        
 

 

 

 

  

Природные материалы и натуральные ткани –  

есть неотъемлемая часть коллекции в  русском народном стиле.  

Теплая цветовая гамма усиливает эмоциональный эффект от коллекции. 



18 
 

2.2. Презентационный этап 

 

Итогом нашего творческого поиска стали выступления на праздниках в 

Доме детского творчества, в Доме дружбы народов, в ДК «Нефтяник», на 

общешкольных собраниях, в конкурсах и фестивалях разного уровня, на 

итоговых выставках в Доме детского творчества. На 31.05.2020 г. с нашей 

коллекцией стилизованной одежды  в народном стиле познакомились около 2257 

человек (Приложение 2), тем самым мы привлекли внимание молодежи к 

уникальности традиционного национального костюма.  

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Февраль Март Апрель Май

Количесто зрителей, присутствовавших на мероприятиях 

муниципального объединения "Игринский район", 

с участием детского творческого объединения "Твой стиль"

2018-2019 учебный год 

Зрители 

0

100

200

300

400

Сентябрь Октябрь Ноябрь Февраль Март Май

Количесто зрителей, присутствовавших на мероприятиях 

муниципального объединения "Игринский район", 

с участием детского творческого объединения "Твой стиль"

2019-2020 учебный год 

Зрители 



19 
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Итоговое мероприятие "Звездный дождь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районный этап Республиканского детского творчества "Зеркало природы" 
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3. Аналитический этап проекта 
 

При планировании проекта мы сформулировали следующие критерии оценки 

результатов проекта: 

1. Положительная динамика восприятия к русскому национальному 

костюму. 

2. Увеличение количества этноэкологических социальных акций. 

3. Личностный рост участника проекта, положительная динамика 

межличностных отношений в коллективе; степень удовлетворенности 

участников проекта. 

Считаем, что данные критерии были выбраны правильно. Как уже было 

сказано ранее,  с коллекцией стилизованной одежды  в народном стиле 

познакомились  более 2000 человек, было дано 17 выступлений, среди которых 

успешные  презентации  на Республиканских конкурсах «Зеркало природы» и  

«Зеленая планета» 

Показателем результативности с одной стороны является большое 

количество выступлений и отзывы зрителей, а с другой стороны высокая степень 

удовлетворенности участников нашего Театра моды.  

В свой адрес мы услышали много положительных отзывов (приложение 3), 

вот только один из них: «Это нечто волшебной завораживающее, 

возвращающее нас к истокам русской культуры, народному колориту…», - 

писала Муканова Ольга Васильевна 

Демонстрируя свою коллекцию одежды родителям, сверстникам и другим 

зрителям, мы выразили свое отношение к национальным истокам, а в частности 

к русскому народному костюму и тем самым привлекли внимание к 

уникальности традиционного национального костюма.  
Достоинством коллекции является то, что в изделиях используются 

экологические ресурсы. Чем экономичнее будут использоваться материальные 

ресурсы, тем меньше потребуется добывать природного сырья и соответственно 

меньше разрушать природную среду. А это значит, что наши модели не могут 

принести вред окружающей среде и людям. 
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4.Заключение 
         В результате работы над проектом я изучила историю и особенности 

народного костюма, отношение подростков к русскому народному костюму, 

собрала материал об особенностях русского народного костюма. Используя 

полученные знания, изготовила коллекцию стилизованной одежды  в народном 

стиле вместе с девочками творческого объединения «Твой стиль».  

Наша коллекция "Девка по саду гуляла" стала одной из интереснейших. В 

создании коллекции мы вложили все свои умения и таланты в области шитья и 

рукоделия, а для себя открыли новые возможности в стремлении и в 

совершенствовании. 

Думаю, что в нашей коллекции, с большим старанием, мы смогли показать, 

как интересен и богат русский национальный костюм. С применением таких 

природных материалов как лен, хлопок, льняной шпагат, береста мы смогли 

подчеркнуть индивидуальность каждого наряда. 

Итогом нашего творческого поиска стали выступления на праздниках в 

Доме детского творчества, в Доме дружбы народов, в ДК и С «Нефтяник», на 

общешкольных собраниях, в конкурсах и фестивалях разного уровня, на 

итоговых выставках в Доме детского творчества. На 31.05.2020 г.  с нашей 

коллекцией стилизованной одежды  в народном стиле познакомились около 2257 

человек (Приложение 2), тем самым мы привлекли внимание молодежи к 

уникальности традиционного национального костюма.  
Колдовская сила русского костюма так велика, что, однажды заглянув в эту 

сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими 

истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее 

начинаешь изучать русский народный костюм, как произведение искусства, тем 

больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших 

предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие 

сокровенные тайны и законы красоты. 
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  7. Волшебство своими руками. Режим доступ: https://tkalez.ru/ . Дата обращения: 

12.11.2018.  

  8. Liveinternet. Режим доступа: https://www.liveinternet.ru/ . Дата обращения: 

18.11.2018.  

  9. История берестяного промысла. Режим доступа: 

http://www.comgun.ru/repair/3833-istoriya-berestyanogo-promysla.html . Дата 

обращения: 27.10.2018.  

  10. Виды тканей фото и названия. Режим доступа: https://xtkani.ru/ . Дата 

обращения: 04.12.2018.  

  11. Хлопок ткань. Режим доступа: https://izvolokna.com/materialy/tkani/xlopok-

sostav-i-svojstva.html . Дата обращения: 04.18.2020. 
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file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Мода,%20модная%20женская%20одежда,%20тенденции,%20коллекции%20и%20фото.%20Режим%20%20%20доступа:%20https:/mylitta.ru/fashion/%20.%20%20Дата%20обращения:
https://www.liveinternet.ru/
http://www.comgun.ru/repair/3833-istoriya-berestyanogo-promysla.html
https://xtkani.ru/
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Приложение 1 

Вопрос: хотели бы вы приобрести русский национальный костюм? 

 

Знаете ли вы: 1) компоненты русского костюма? 

                         2) что такое кика? 

                         3) орнаменты русского народного костюма? 

                         4) когда кокошник стал частью придворного платья? 
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Приложение 2 

Участие детского объединения «Твой стиль» в мероприятиях   

муниципального объединения  «Игринский район» 

2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Участники Кол-во 

зрителе

й 

1 Районный этап 

Республиканского 

конкурса детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

Февраль Образовательные учреждения п. Игра, 

учащиеся творческого объединения «Твой 

стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР ДДТ, 

население п. Игра 

45 

2 Районный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая 

планета», 

приуроченного 

проведению Года театра 

в России 

Февраль  Образовательные учреждения п. Игра, 

учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, население п. Игра 

52 

3 Мероприятие, 

посвященное к 23 

февраля в ДДТ 

Февраль Учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, родители учащихся 

54 

4 Мероприятие, 

посвященное к 8 Марта 

«Все цветы и улыбки – 

Вам» в ДДТ 

Март Учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, родители учащихся 

58 

5 II Межрайонный конкурс 

Подиумный вечер «Я и 

мое модное платье» 

Апрель Образовательные учреждения  

Игринского района, учащиеся 

творческого объединения «Твой стиль»,  

педагоги МБУ ДО ИР ДДТ, население п. 

Игра 

318 

6 Районная выставка 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Радуга талантов» 

Май Образовательные учреждения  

Игринского района, учащиеся 

творческого объединения «Твой стиль»,  

педагоги МБУ ДО ИР ДДТ, население п. 

Игра 

204 

7 Итоговое мероприятие в 

ДДТ «Звездный дождь» 

Май Учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 4, учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль» и педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ 

60 

2019-2020 учебный год  

1 Агитационное 

мероприятие 

«Здравствуй, ДДТ!» 

Сентябрь Учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 4,учащиеся творческого 

объединения «Твой стиль» и педагоги 

МБУ ДО ИР ДДТ  

41 

2 Мероприятие ко Дню 

учителя в ДК и С 

«Нефтяник» 

Октябрь Учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 4, учащиеся творческого 

объединения «Твой стиль» и педагоги 

МБУ ДО ИР ДДТ  

264 
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3 Общешкольное 

родительское собрание 

Октябрь Учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль» и педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, родители, педагоги МБОУ СОШ № 

1 

87 

4 Районный 

экологический конкурс 

моды «ЭКО - БУМ» 

Ноябрь Образовательные учреждения п. Игра, 

учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, население п. Игра 

78 

5 Районный концерт, 

посвященный дню 

матери  

Ноябрь Управление образования 

Администрации МО «Игринский район», 

образовательные учреждения, население 

п. Игра 

284 

6 Районный этап 

Республиканского 

конкурса детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

Февраль Образовательные учреждения п. Игра, 

учащиеся творческого объединения «Твой 

стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР ДДТ, 

население п. Игра 

32 

7 Мероприятие, 

посвященное к 23 

февраля в ДДТ 

Февраль Учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, родители учащихся 

37 

8 Мероприятие, 

посвященное к 8 Марта 

«Весенние улыбки» в 

ДК и С «Нефтяник» 

Март Образовательные учреждения п. Игра, 

учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль»,  педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ, население п. Игра 

297 

9 Районная выставка 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Радуга талантов» 

Май Образовательные учреждения  

Игринского района, учащиеся 

творческого объединения «Твой стиль»,  

педагоги МБУ ДО ИР ДДТ, население п. 

Игра 

273 

10 Итоговое мероприятие в 

ДДТ «Звездный дождь» 

Май Учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 4, учащиеся творческого объединения 

«Твой стиль» и педагоги МБУ ДО ИР 

ДДТ 

73 

 Итого 2257 
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Приложение 3 

Отзывы к коллекции  
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