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 Введение 

Национальная одежда старых народов постоянно завлекает взоры и 

вызывает большой энтузиазм у современных людей. Даже костюмы 

собственных предков поражают узорами, фасонами, кроем и яркостью цвета, 

вернее, умением соединить все это в гармонии друг с другом и не смотреться 

бессмысленно. Кто из нас не хотел бы научиться такому искусству создания 

костюма, чтобы удовлетворить желание быть ярким, неординарным, 

привлекательным одновременно? Решение есть и несет его в себе этнический 

стиль в одежде или народные традиции в костюме, вобравшем в себя 

мудрость всех народов мира по созданию и комбинированию естественных 

знаний в создании собственного стиля. 

Что может быть прекраснее и плодотворнее в творческом развитии, чем 

стремление талантливых бунтарей выделиться из толпы и заявить о своем 

видении мира и себя в нем? Ничего, ответим мы и будем правы. 

Место проведения проекта: территория МБОУ ДО «Рыльский Дом 

детского творчества» 

Сроки выполнения проекта: сентябрь –март 

Актуальность проекта 

Учитывая развитие стран в последние года, ведущие дизайнеры России 

и мира не смогли стоять в стороне – с помощью своих интерьеров, коллекций 

одежды и аксессуаров, они максимально привлекали внимание к русскому 

народному творчеству. Наследие народного наряда велико и многообразно. В 

разное время во всех уголках страны создавались удивительные по красоте и 

совершенству исполнения разновидности одежды, ее покрой, отделка, 

колорит. Редкое умение делать собственную вещь в рамках столетних 

традиций постоянно объединяет русских девушек и женщин. 

Код проекта: народные мотивы вышивки Курской области  

Методы исследований основаны на общем систематическом подходе 

к проектированию. 



Использован метод искусствоведческих наблюдений и обобщений – 

исследование источника, фиксирование общих признаков и свойств; 

структурно-типологический метод – анализ модных трендов и родниковой 

базы, выявление сходств с целью отличия; компаративный метод – изучение 

собранной информации, ее взаимосвязи на основе сравнительно-

исторического подхода Эскизы моделей коллекции выполнены вручную. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Искусство костюма ныне выходит на новый этап развития, 

формирующий модерн 

Практическая значимость проекта «Коллекция одежды «Калины 

цвет»»:  

Цель проекта: 

Нахождение источников вдохновения для коллекции одежды, 

эскизирование и изготовление моделей   коллекции одежды в фольклорном 

стиле, по мотивам курской народной вышивки. 

Задачи проекта : 

Поиск художественного образа коллекции на основе народных песен и 

курской народной вышивки. 

Эскизы коллекции одежды с мотивами курской вышивки. 

Изготовление моделей коллекции одежды в фольклорном стиле, по 

мотивам курской народной вышивки. 

Алгоритм работы над проектом 

Подготовительный этап: 

- сбор материала о курском фольклоре, вышивке; 

- ознакомление с литературой; 

Основной этап – цикл практических дел: 

- выбор мотивов народной вышивки, для основы разработки 

собственных дизайнов; 

- подбор и подготовка ткани для коллекции одежды; 

- конструирование и изготовление коллекции одежды «Калины цвет» 



Подведение итогов: 

- презентация проекта «Коллекция одежды «Калины цвет» в МБОУ ДО 

«Рыльский Дом детского творчества»; 

- творческий отчет о проделанной работе и результатах проекта; 

- Видеосъемка презентации коллекции одежды на подиуме или сцене; 

Виды работ: 

- работа со справочниками, брошюрами, энциклопедией моды; 

- поиск сайтов с информацией об дизайнерах, коллекциях одежды, 

тенденциях моды; 

- создание эскизов коллекции одежды «Калины цвет»; 

- конструирование и отшив, декоративная отделка моделей коллекции 

одежды «Калины цвет»; 

- презентация проекта в МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества»; 

План реализации проекта 

№

 П/П 

Мероприятия по 

проекту 

сроки 

1 Изучение 

разновидности вышивки 

Курской области 

Сентябрь - октябрь 

2 Изучение народного 

творчества Курской области 

Сентябрь - октябрь 

3 Создание эскизов 

коллекции одежды «Калины 

цвет» 

ноябрь 

4 Подбор ткани, 

фурнитуры для отделки 

изделия. 

декабрь 



5 Изготовление изделия 

согласно эскизу 

Декабрь - март 

6 Презентация 

проекта(коллекции одежды) 

март 

Создание нового современного костюма – это постоянный поиск 

новаторских идей формообразования, конструкции, колористически 

декоративного решения и других его характерных элементов. 

Образное решение костюма в значительной степени определяется его 

стилевым направлением. Для определения стилистических особенностей 

современного костюма с использованием национального строя как объекта 

творчества, следует отметить существование "этнического стиля", который 

еще называют "кантри", или просто народным. В моде он получил 

распространение с начала ХХ века в результате проявления интереса к 

народной традиционной одежде, понимая, что ее нужно изучать и сохранять 

как национальное наследие народа. 

Некоторые люди стремятся создать неповторимую и стильную одежду, 

уникальные украшения, предметы интерьера, определяющие их 

индивидуальность. В последнее время разные этнические стили приобретают 

популярность, добавляя красок в нашу жизнь. Фольклорные узоры, 

традиционные национальные фасоны, натуральные ткани и материалы из 

разных стран мира – основа изготовления изделий в этно стиле. Изделия, 

изготовленные вручную, сохраняют тепло рук мастера и имеют 

определенную историю. Обычно такие изделия подлинны и экологически 

чисты. 

Сегодня все большую популярность приобретает одежда фольклорного 

стиля. Народное искусство вдохновляет современных модельеров на поиск 

новых пропорций, композиционных решений. 



Современная одежда, в которой использованы народные мотивы, 

должна интерпретировать и пропагандировать народные традиции, отражать 

самостоятельное видение народного стиля (Этномода сейчас переселились из 

бабушкиного сундука в дизайнерские студии. Народное платье становится 

уверенной попыткой самоидентификации себя как украинца.  Многие 

дизайнеры поддерживают традиции русского костюма, так Поль Пуаре в  

1911 году он выпустил коллекцию Les Ballets Russes, Ив Сен Лоран - великий 

модельер позаимствовал у русского народного костюма идеи для своей 

красочной «Русской коллекции»: широкие рукава, золотая вышивка и 

позументы. Здесь же прозвучали мотивы дягилевских балетных сезонов. Сам 

дизайнер считал «Русскую коллекцию»  одной из самых главных в своей 

карьере. 

Попробуем и мы себя в качестве дизайнера и создадим свою уникальную 

одежду в этностиле. А уникальность его будет в том, что он будет сшит и 

отделан авторскими дизайнами в стиле мотивов народной вышивки 

употребляемой в Курской области. 

1. Банк идей и анализ моделей-аналогов. 

Перед началом работы просматриваются журналы мод, учитываются 

все тенденции современной моды: цветовая гамма, крой, отделка и т.д. 

Просматриваются модели, исполненные известными дизайнерами, 

работающими в этом стиле. Изучение мотивов вышивки мастериц Курской 

области. На основе этого создается свой собственный банк идей. 

2. Создание эскизов изделий коллекции одежды «Калины цвет» 

В эскизах обязательно необходимо отобразить отделку изделия 

разработанную по мотивам народной вышивки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Изготовление изделий коллекции. 

Для изготовления изделий потребуется ткань габардин белого и 

красного цвета, фетр и шерстяные нити для отделки. 

Также для работы потребуются нити и клеевой флизелин. 

Для работы над изделием потребуются все швейные инструменты 

(ножницы, иглы, булавки, линейка, сантиметровая лента, карандаш, портной 

мел), швейная машина и утюг, а также фольклорные песни для настроения и 

погружения в атмосферу народного творчества. 

4. Анализ собственной деятельности при выполнении проекта 

От исполнения данного изделия получили одно удовольствие, ведь 

сама работа оригинальна и очень красивая.  

 

 

5. Презентация проекта. 

Изделия коллекции можно презентовать при проведении фестивалей 

показ моды, ведь каждая девочка в группе выполняла свою задачу. Поэтому 

каждая девочка будет представлять свой проект, свое изделие в этностиле.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

1. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: 

учебное пособие / Э.М. Андросова. - Челябинск: Издательский дом Медия-

Принт, 2004. 

2. Бузова А.Б. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности. Швейное производство: Учебник для вузов / А.Б. Бузова, 

Н.Д. Алыменко. - 2-е изд., стереотип. - 2004. - 448 с.  

3. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. завед. / Е.Б. Булатова. - М.: Издательский центр 

Академия, 2003. Гусейнов Г.М. Конструктивное моделирование одежды. 

Композиция костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед./Г.М. 

Гусейнов, В.В. Ермилов, Д.Ю. Ермилова. - М.: Издательский центр 

Академия, 2003.  

4. Дудникова Г. История костюма: учебник для учащ. лицеев, колледжей, 

училищ/Г. Дудников. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001.  

5. Ильяшева Е.В. Основы учебно-творческого проектирования: учебно-

методическое пособие для студентов технологического факультета/Е.В. 

Ильяшева. - Магнитогорск: МГПИ, 1998. Кокеткин П.П. Одежда. 

Технология-техника, процессы - качество: учебник/П.П. Кокеткин. - М.: 

МГУДТ, 2001.  

6. Малышева И.Э. Основы конструирования, моделирования и 

технологии одежды: учебник /И.Э.Малышева. - Ростов н/Д.: Изд. Центр 

МврТ, 2001.  


