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• Тип проекта: 

-художественно-исследовательский

• Сроки: краткосрочный 

• Автор:

Бородкина Марина Владимировна, учитель 

ИЗО, МБОУ «Школа № 70»,



Цели и задачи:
• Цель данного проекта:
• Рассмотреть этнокультурную составляющую уроков 

изобразительного искусства как основу воспитания 
современного школьника как  средство повышения культурно-
познавательной деятельности обучающихся при изучении 

татарского народного костюма.

• Задачи проекта:
• — знакомство с татарским народным костюмом и его ролью в 

жизни человека.
— дать представление о татарском народном костюме;
— познакомить с устно-поэтическим творчеством, выражающим 
идею целостности мира через образный строй народной 
одежды;
— познакомить с картинами татарских художников, отражающих 
черты национального своеобразия в народной праздничной 
одежде;
— развивать образное мышление для составления 
художественных образов;



1 этап: 
(Погружение в проблему)

Татарский народный костюм — что это такое?

(Беседа с детьми)

Чем татарский народный костюм отличается от 

современного? (размышление учащихся на 

тему…)

Встречали ли они какие либо иллюстрации, 

дающие представление о  татарском народном 

костюме? ( ребятам предлагается разыскать 

вспомогательный материал к теме).



2 этап: 
(Исследование проблемы)

Решаем задачи:
-Дать представление о  татарском народном костюме;

В течении нескольких веков складывались свои 

характерные особенности в одежде.

Чем пристальнее изучаешь татарский народный 

костюм как произведение искусства, тем больше 

находишь в нем ценностей, и он становится образной 

летописью жизни наших предков, которая языком 

цвета, формы, орнамента раскрывает нам тайны и 

законы красоты народного искусства.

-Познакомить с  устно-поэтическим творчеством, 

выражающим идею целостности мира через образный 

строй народной одежды;

-Татарский костюм не просто одежда в привычном 

понимании, а образная модель мира, мироздания.



Мониторинг – соц.опроса 
школьников в 5-х классах

Ребята 

(инициативная 

группа) провели 

опрос своих 

одноклассников по 

проблеме знания 

татарского народного 

костюма.



2 этап: 
(Исследование проблемы)

Решаем задачи:
-Знакомство с картинами  

татарских

- художников, выражающих 

народные

- представления о красоте;

-Просмотр  тематической 

презентации ,

- с характерными 

художественными

- образами.

-Просмотр иллюстраций, 

подобранными 

-самими детьми к теме для 

создания

- различных образов.



Сююмбике - художник Камиль Муллашев

Танец Сююмбике - художник Анастасия 

Бузунеева

Царица Сююмбике - художник Ильяс 

Файзуллин



Наши помощники

Татарский женский национальный костюм

Арский музей литературы и искусства

Украшения татарских женщин



Наши помощники!

Фрагмент репродукции картины 

Хариса Якупова «Сильные люди»

Якупов Х.А. Фаузия Гараева.



3этап - Подготовка к сборке 
макета (аппликация)



4 этап - Сборка макета 

• Материалы:
• бумага формата А3;

• ткань;

• клей ПВА;

• ножницы;

• материалы для 

декоративных работ;

• фломастеры;



Итоги завершающего 
этапа: 



Проектная работа ученицы 5 класса  

Рыжовой Марины (аппликация)


