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Актуальность: на современном этапе развития общества, в эпоху 

информационных технологий, новейших материалов и способов их 

обработки, необходимо помнить о преимуществах техник народного 

творчества, дизайна, объемно-пространственного макетирования и активно 

внедрять их в творческий процесс работы на уроках с младшими 

школьниками, сохранять и укреплять духовно-нравственное отношение 

ребенка к миру. 

Цель: определить педагогические условия изучения народного 

костюма в классах с углубленным изучением предметов «Технологии 

архитектурно дизайнерского проектирования» (начальное общее 

образование) и наиболее эффективные формы и методы работы с детьми. 

Объект исследования: Образы и символы русского народного 

костюма в бумажной пластике. 

Задачи:1. Развивающая - формирование представлений у младших 

школьников  о духовном мире русского народа, получение базовых знаний о 

народной культуре, развитие эстетического и художественного вкуса, 

дизайн-мышления и  творческой активности. 2. Обучающая - освоение 

традиционных образов и символов в костюме, формирование умений и 

навыков обучающихся, использовании различных видов техник в бумажной 

пластике. 3. Воспитательная - прививать интерес к народному творчеству, 

воспитывать любовь и уважение к культуре народа родного края. 

Формировать способность оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, миру в целом. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 



06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования», к результатам 

индивидуальных достижений обучающихся относятся их ценностные 

ориентации и индивидуальные личностные характеристики (патриотизм, 

гуманизм, толерантность и др.) 

Педагогические условия изучения народного костюма целесообразно 

рассматривать в разных аспектах при изучении различных предметов: 

изобразительного искусства, внеурочной деятельности, дизайн-

проектирования и объемно-пространственного макетирования. 

В  авторской программе «Технология архитектурно дизайнерского 

проектирования» классов с углубленным изучением предметов изучение 

народного костюма начинается в классах начального образования, где дети 

знакомятся с народной культурой, бытом, изображая героев сказок, изучают 

орнаментальные мотивы, цветовую гамму, сравнивают костюмы различных 

народов. 

Одним из важнейших принципов обучения в современной школе 

являются межпредметные связи, которые играют важную роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовке обучающихся. С их 

помощью на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития 

и воспитания младших школьников. Начиная с 1 класса, на уроках 

изобразительного искусства, дети рисуют узоры-обереги в народном 

костюме сказочного героя, а на уроках дизайн-проектирования и объемно-

пространственного-макетирования изучают солярные знаки. Во 2 классе 

применяют в работах ритмическое построение орнамента, символику 

народного костюма: изображение солярных знаков - солнца, звезд, различные 

символы-Древа жизни, цветы, фигурки людей, птиц и животных. Такой 

символический орнамент связывал человека с  природой, с чудесным миром 

легенд и мифов. В 3 классе - объемное конструирование древних русских 

построек и создание образа кукол в народных костюмах. 4 класс - дизайн-

проектирование образа архетипа костюма в технике бумажной пластики. 



Вывод: все эти предметы взаимосвязаны и неотделимы. Дети изучают 

народный костюм визуально, перенося изображение на плоскость, а затем 

идет развитие практических навыков по созданию элементов и  костюма в 

материале. 

Народная культура воплощена в доступных формах: играх, песнях, 

сказках, загадках, костюмах, домашней утвари, которые используются в 

качестве наглядного и информационного материала. Использование 

произведений фольклора дают образцы красивой, образной и поэтической 

речи и музыки. Подготовка и участие в праздниках, инсценировках не только 

способствует развитию личности ребенка, но и формирует навыки 

межличностного общения, помогает сплочению коллектива, вовлекает в 

воспитательный процесс и родителей. 

Обращаясь к истокам русской культуры - мы обращаемся, прежде 

всего, к нашей истории. Поэтому важно объединить все усилия семьи и 

школы для воспитания личности, которая соответствует современным 

требованиям общества.  

Ступени блок-схемы кодирования русского народного костюма  на 

уроках ОПМ с детьми младшего школьного возраста 

1. Элемент костюма, тип – предметы, составляющие костюм –  рубаха, 

сарафан, понева и т. п. и их разновидности. 2. Материал костюма – 

природные свойства, цвет, рисунок, фактура материала. 3. Материал-

конструкция-форма – определение формы и внешнего вида (силуэта), 

зависящих от особенностей материала и конструкции. 4 Конструкция 

костюма – выявление расположения и способа соединения деталей для 

получения соответствующей формы и согласования частей. 5. Ритм декора 

(орнамента) – места расположения, характеризующие его особенности и 

символика орнамента.  

Образная и знаковая система конструкции народного костюма.  

Русский костюм характеризуется: разнообразием форм, построенных 

на соединении различных по эмоциональному восприятию пластических 



линий, ритмов, объемов, плоскостей; преобладанием горизонтальных 

членений, усиливающих в композиции статичность (в костюмах южных 

районов), придающих женской фигуре монументальность; необычайная 

декоративность, красочность, согласованное сочетание в одном костюме 

различных цветов и орнаментальных решений. 

Единство формы и декора. Русский народный костюм 

характеризуется своеобразным наслоением и взаимосвязью элементов, 

выражающих тектонику – гармоничное соотношение формы, конструкции, 

материала. Демократичность кроя, декор, колористическое оформление 

русского народного костюма складывались и оттачивались веками, вобрав в 

себя оптимальное сочетание эстетики и рациональности.  

Наша задача – не только сохранить традиции, но и приумножить их, 

применяя образы и символы народного костюма в бумажной пластике на 

уроках объемно-пространственного макетирования. Изучать пластические и 

декоративные возможностей материала; закреплять теоретические знания по 

тектонике листа, преобразованию плоскости в объемную форму и применять 

практические навыки работы с  бумагой в создании архетипа-образа в 

бумажной пластике. 

Из этого можно сделать заключение: в классах с углубленным 

изучением предметов «Технологии архитектурно дизайнерского 

проектирования» (начальное общее образование) закладываются основные 

знания и умения, которые на следующих ступенях образования ребенок 

развивает и совершенствует. Современная мода быстротечна, одни 

тенденции сменяют другие. Народный костюм – неиссякаемый источник 

новых идей для дизайнера, проектирующего современную одежду. 

Искусство создания костюма требует от создателя мастерства, знаний, 

фантазии, вкуса, определенных навыков.  

Закладывая знания, умения, навыки в начальном общем образовании, 

педагог способствует дальнейшему их развитию, а также ориентирует 

ребенка на духовно-нравственные ценности. 


