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Актуальность проекта

1.родители проводят все меньше совместного активного времени со 
своими детьми;

2. падает качество зрительного внимания и восприятия у детей;
3. многим детям свойственна низкая самооценка в деятельности; 

4. в связи с профилактикой распространения короновирусной инфекции 
возникает необходимость использования индивидуального 

дидактического наглядного материала внутри каждой группы детского 
сада.



Цель проекта

Создать условия для развития интереса 
детей к созданию альбома: «Одежда: 

тогда и сейчас», желанию использовать 
его в свободной деятельности 



Продукт проекта

Альбом: «Одежда: тогда и сейчас»



Задачи:

1. познакомить детей с предметами русского народного костюма, акцентировать внимание на 
предметах одежды традиционного костюма  Архангельской губернии конца 19 века;

2. активизировать творческое воображение детей в процессе создания альбома  «Одежда: 
тогда и сейчас»

3. дать знания о том, как производили одежду в старину на Руси; обогатить представления 
детей о профессиях, связанных с производством одежды, обуви, головных уборов;

4. создать условия для развития речи детей, расширения словарного запаса словами: рубаха, 
сарафан, душегрея, коротёна, лапти, кокошник, косоворотка, порты.

5. создать условия для развития мелкой моторики рук детей, памяти, мышления;

6. воспитывать у детей бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других;

7. привлечь внимание родителей к совместной творческой деятельности с детьми по 
изготовлению альбома «Одежда: тогда и сейчас» и применению его в самостоятельной 

деятельности детей.



Подготовительный этап:

1.организован сбор материалов для 

изготовления Альбома: «Одежда тогда и 

сейчас»

Родители кратко проинформированы о 

предстоящей эксперементально-

исследовательской деятельности на 

занятиях в детском саду;

2.созданы  алгоритмы художественного 
оформления иллюстраций для Альбома 
«Одежда: тогда и сейчас»(для родителей и 
для детей). 

основное содержание алгоритмов:

рассмотреть-выбрать-раскрасить 
(вырезать)-наклеить;

3. прочтение сказки Ушинского К.Д. «Как 
рубашка в поле выросла».



4. Проведено занятие по 

познавательному развитию: «Секреты из 

сундука». 

В ходе занятия было:

- просмотрено видео о процессе 

прядения из льняной кудели, 

исследованы образцы ткани.

-рассмотрены иллюстрации и предметы  

одежды, головные уборы, платки, сумки 

в народном стиле.

- прослушан аудиогид с сайта 

Российского этнографического музея:   

«Девичий костюм. Русские»; 

5. опубликована информация для родителей о 

конкурсе-выставке иллюстраций для Альбома 

«Одежда: тогда и сейчас»:

- размещены фото  примеров иллюстраций для 

Альбома «Одежда: тогда и сейчас»

- даны письменные инструкции к созданию 

иллюстраций для Альбома «Одежда: тогда и 

сейчас».



Основной этап (практический)

В ходе основного этапа проведены:

1. занятие «Знакомство с народным костюмом» (по  художественному 

оформлению страницы для Альбома «Одежда: тогда и сейчас»);

2. конкурс-выставка  страниц для Альбома «Одежда: тогда и сейчас», сделанных 

детьми совместно с родителями;

3. занятие «Найди замену» (по подбору к  предметам традиционного костюма  

подходящей замены в современном варианте и выполнение изображения);

4. музыкальный досуг с использованием народных костюмов. 



Основной этап 

(практический)

Проведено занятие «Знакомство с народным костюмом 
на примере традиционного костюма  Архангельской 

губернии конца 19 века», по созданию иллюстраций для 
Альбома «Одежда: тогда и сейчас». 

Перед детьми поставлена проблема:

«в библиотеке на короткий срок и в малом количестве 
предоставляют книги и альбомы с иллюстрациями русского 
народного костюма, мы не можем иметь в группе постоянно 

под рукой такие книги и альбомы».

Дети с радостью предлагают свою помощь и принимаются 
за работу. 



В начале занятия мы изучили 

имеющиеся материалы и пришли к 

выводу, что иллюстрации можно сделать 

разными способами: нарисовать 

карандашами и красками сразу на листе, 

сделать аппликацию с использованием 

шаблона, некоторые дети предложили 

свои варианты, например, аппликация из 

ткани. 

После изучения стали воплощать идеи в 

жизнь, применяя алгоритм.



Иллюстрации к альбому, 

сделанные детьми на занятии



В конце занятия проведено творческое 

изучение получившихся иллюстраций: 

классификация по виду, сравнение по узору 

и украшению, использованию по времени 

года (зимняя, летняя), соотнесение 

предметов традиционной одежды с 

современными эквивалентами 



А еще дети с удовольствием 

танцевали и водили хоровод под 

русскую хороводную-огородную 

музыку.



Организована конкурс-

выставка иллюстраций для 

Альбома «Одежда: тогда и 

сейчас», сделанных детьми 

совместно с родителями.



Проведено занятие «Найди замену». Дети 

подбирали к предметам традиционного костюма  

подходящую замену в современном варианте. 

Некоторые дети предлагали по несколько 

вариантов современной одежды для одного 

предмета традиционного костюма, например, к 

портам (мужские штаны) – брюки классические, 

спортивные, леггинсы, к шугаю (теплая женская 

кофта) – кардиган, жакет, толстовка на молнии.



В конце занятия детям было предложено 

творческое задание (по желанию) –

вместе с родителям составить 

иллюстрации предметов современной 

одежды, из тех, которые дети 

нарисовали на занятии, а также, 

дополнить иллюстрации теми, что они 

сделали дома.   



Создан Альбом «Одежда: тогда и сейчас» из иллюстраций, 

созданных детьми с родителями и на занятиях.

Вместе с детьми выбрано оформление альбома, опираясь на 

узоры и рисунок традиционного костюма.



Проведен досуг. Дети с удовольствием 

переоделись в народные костюмы,  

плясали и играли в русскую народную 

игру «ручеек». 

Размещена информация в электронном 

виде для родителей о проведении 

досуга. 





Итоговый этап. Оформление результатов:

проведено торжественное награждение участников выставки  

иллюстраций к альбому, детям вручены грамоты.



Интерес детей к Альбому «Одежда: тогда и сейчас», к предметам традиционного 

костюма и современной одежды:

1. большинство детей проявили эмоциональное 
положительное отношение в процессе работы по 
теме

2. продолжили деятельность за пределами 
отведенного времени

3.задействовали творческий продукт в свободной 
деятельности

4. проявили интерес к нарядам традиционной 
тематики в центре «театр»,  использовали ее в 
свободной деятельности





Интерес родителей к беседам в ходе проекта

В ходе проекта родители принимали 

активное участие в ходе проекта:

1. задавали вопросы в основном в 

устной форме,

2. учавствовали в конкурсе,

3. присылали фотографии готовых работ



Дальнейшее применение продукта проекта:

1. Записать видео с краткими описательными рассказами о предметах традиционной одежды и 
современных эквивалентах.

2. Реализовать идеи, возникшие в ходе проекта: дополнить Альбом изображениями предметов 
народного костюма других губерний Северо-Западного региона России (Вологодской, Псковской).

3. Разработать дидактическую игру «Одень куклу в традиционный костюм» на развитие качества 
зрительного восприятия и внимания детей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


