
 
Программа проводится совместно с партнером: ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

1. Направленность: художественная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 3. 

3. Краткая аннотация содержания программы: 
Интерес современной молодёжи к сфере творческого художественного самовыражения 

в целом и к дизайну одежды в частности позволяет направить их интерес на создание 

авторских образов, моделей и даже целых коллекций костюмов. Русский стиль является 

многогранным и глубоким по своему содержанию. Работая в нём, юные авторы могут 

обратиться к этническим традиционным костюмам и видам рукоделия народов России, 

популярным региональным брендам, образам одежды представителей разных сословий 

прошедших эпох – купеческого, дворянского, городского костюма, авторским находкам 

дизайнеров периода расцвета русского модерна и постмодерна.   

Авторы программы, опираясь на собственный опыт работы с детьми и результаты 

реализации социальных и творческих проектов, связанных с дизайном и изготовлением 

моделей одежды и аксессуаров, ориентированы на развитие творческих способностей юных 

участников программы, так и на формирование у них практических навыков 

проектирования, пошива и художественной отделки костюма. Многим школьникам 

интересно попробовать себя в сфере дизайна, создавать самим одежду, которая им нравится, 

но, к сожалению, не все школы располагают необходимым техническим оснащением. Кроме 

того, в школьной программе не всегда находится время для соединения навыков, 

полученных на уроках технологий, с художественно-эстетическим воспитанием через 

реализацию авторского дизайн-проекта. Получение опыта конструирования и 

моделирования одежды, ее дизайна, пошива, художественной отделки, обоснования и 

представления образа на подиуме способствует как творческой самореализации, так и 

получению важных практических навыков, применимых как в профессиональной, так и в 

бытовой сферах.  

Программа разработана для детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Она является 

интегрированной и объединяет в одно целое художественно-эстетическое, патриотическое 

воспитание, получение знаний в области истории русской культуры, традиций самобытного 

творчества народов России, географии народных художественных промыслов и ремесел, а 

также позволяет усвоить опыт известных мастеров, работающих в русском стиле, и 

получить практические навыки создания авторского костюма. Реализация программы 

предполагает создание костюма своими руками, его демонстрацию, что может также 

способствовать в перспективе профессиональному самоопределению в сфере дизайна и 

художественного творчества в целом. 

Процесс обучения в рамках программы построен таким образом, что участники 

программы попеременно вовлечены в разные виды деятельности: познавательную, 

творческую, практическую, исследовательскую. Это позволяет переключать внимание, 

делает деятельность интересной и неутомительной.  

Обращение во время тематических лекций-бесед к народным традициям в современном 

искусстве будет способствовать приобщению к национальной культуре, её личностному 

осмыслению и творческой интерпретации. Участие в мастер-классах, индивидуальная и 

групповая работа в творческой мастерской способствует развитию креативного мышления, 

художественного вкуса, графических навыков. Выполнение практических заданий 

направлено на формирование умения выполнять технологические операции базовой и 

средней сложности на швейном оборудовании, строить простые чертежи. В рамках 

исследовательской, творческой деятельности обучающиеся получат возможность создать 
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авторскую дизайнерскую концепцию, разработать цельный, продуманный в деталях образ, 

коллекцию одежды, изготовить костюм, подготовить тематический номер её показа.  

Сквозной темой всех занятий программы является «русский стиль», через различные 

интерпретации которого происходит знакомство с традициями и особенностями костюма 

жителей разных регионов России, обоснование того, что русский стиль является одним из 

интереснейших: он образно многогранный, яркий и глубокий по содержанию, 

востребованный в известнейших современных коллекциях отечественных и зарубежных 

дизайнеров. На открытых лекциях участники программы смогут пообщаться с 

представителями сферы дизайна, узнают об их творческом пути, особенностях профессии. 

4. Цель программы: привлечение внимания молодёжи к русской культуре, уникальным 

образам национального костюма, его историческим и этнотерриториальным 

интерпретациям, к многогранности и самобытности художественных традиций в сочетании 

с тенденциями современной моды, а также активизация творческих способностей и 

интереса молодежи к современному искусству показа образа, коллекции через создание 

тематического номера в составе команды «Театр Моды». 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать представление об отличительных признаках русского стиля в дизайне 

одежды, особенностях народных костюмов жителей разных регионов России и разных эпох; 

 познакомить с творчеством российских и зарубежных дизайнеров, обращавшихся к теме 

русского стиля в создании своих коллекций; 

 сформировать представление о последовательности этапов работы над проектом коллекции 

одежды; 

 сформировать представление о материалах и техниках создания костюма, разработки 

образов и эскизов коллекций; 

 сформировать практические навыки проектирования и пошива несложных моделей одежды; 

 познакомить с профессией дизайнера одежды. 

 Развивающие: 

 способствовать развитию технологических умений обучающихся при работе на швейном 

оборудовании; 

 способствовать формированию графических умений и навыков художественного творчества 

обучающихся; 

 способствовать развитию художественного вкуса и эстетических потребностей; 

 развивать умение работать в команде, творческом коллективе. 

 Воспитательные: 

 приобщить к национальным культурным ценностям; 

 воспитать уважительное отношения и чувство сопричастности к истории, культуре, 

традициям разных этносов и регионов России; 

 способствовать воспитанию любви к творчеству, красоте, искусству. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы обучающиеся будут  

знать: 

- отличительные признаки русского стиля в одежде,  

- особенности народных костюмов жителей разных регионов России, 

- особенности творчества российских и зарубежных дизайнеров, обращавшихся к теме русского 

стиля в одежде, 

- последовательность этапов работы над проектом коллекции одежды, 

- материалы и техники создания костюма, разработки образов и эскизов коллекций, 

- практические навыки проектирования и пошива несложных моделей одежды, 

- основные сведения о профессии дизайнера одежды. 

уметь:  



- находить отличия в народных костюмах жителей разных регионов России, 

- разрабатывать концепцию коллекции одежды, 

- выполнять эскизы моделей одежды, составлять портфолио, 

- подбирать ткани, отделочные материалы, фурнитуру для изделия, 

- выполнять технологические операции базовой и средней сложности, необходимые при 

производстве одежды, 

- изготавливать несложные модели одежды, используя инструктивные карты и видео уроки, 

- оформлять и представлять результаты творческого проекта. 

владеть: 

- основными навыками выполнения швейных ручных и машинных операций, 

- методами анализа информации и приёмами дизайна (при составлении презентаций), 

- навыками графического представления своего замысла. 

7. Основные события программы 

- открытые лекции-беседы с участием дизайнеров, работающих в русском стиле; 

- работа в швейной мастерской; 

- работа в эскизной мастерской; 

- защита проекта коллекции; 

- постановка и проведение дефиле. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: другие участники могут посещать открытые лекции, 

участвовать в качестве моделей и зрителей в дефиле. 

9. Кадровое обеспечение программы:  

‒ Елисеева Наталья Анатольевна, старший преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ. 

Руководитель курсов по изучению пошива швейных изделий на базе Псковского 

государственного университета. Руководитель Театра моды ПсковГУ. 

‒ Поспелова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ, член 

Международного союза педагогов-художников. Руководитель Театра моды ПсковГУ. 

10. Предполагаемый список гостей:  

Иванова Елена Геннадьевна - художник-модельер, руководитель Международного фестиваля 

«Этно-мода Псков», автор и ведущая проекта о народных традициях и мастерах народного 

творчества «Интересно жить» на ГТРК-Псков. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: https://tass.ru/   

Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ: ГТРК Псков, Псковское 

агентство информации, Псковская Лента Новостей 

Интернет ресурсы: сайт ПсковГУ https://pskgu.ru/, Псковское агентство информации 

https://informpskov.ru/, Псковская Лента Новостей https://pln-pskov.ru/  

 

12. Программа последействия:  

 Приглашение на творческие мероприятия «Театра моды» ПсковГУ, участие в 

мероприятиях Института промышленных технологий и дизайна ПсковГУ, участие в 

конкурсах дизайн-проектов, в реализации региональных и федеральных грантах 

творческой направленности. 

 Очное и онлайн-консультирование проектной творческой деятельности учащихся в 

школе. 

 Приоритетное участие в международных молодежных конференциях. 
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