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  Исследовательский проект «Этно-арт – «Русский тренд» реализуется в 
рамках дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: 
«Лаборатория моды» и «Мастерство подиума». 
 Направленность – художественная. 
 Общий объем часов - 304 часа, срок освоения 2года 
 Целевая аудитория рассчитана на все категории обучающихся в возрасте от 
12 до 18 лет. Реализация проекта рассчитана на работу в углубленных учебных 
группах, по индивидуальному образовательному маршруту или в проектных 
группах. Отличительной особенностью реализации данного исследовательского 
проекта «Этно-арт – «Русский тренд» является его содержательная взаимосвязь с 
комплексом программ, реализуемых в коллективе «Лаборатория «Дизайн-мода».  
 Детский театр моды – синтез нескольких видов творческой деятельности, 
направленных на создание художественных образов через костюм, режиссеру, 
дефиле, хореографию, музыку. Основным условием проекта является 
изготовление обучающимися своего собственного дизайнерского костюма, а 
также защита авторских и коллективных творческих коллекций. Демонстрация 
коллекции – это конечный результат огромной творческой работы всех 
направлений деятельности театра.  
 В рамках реализации исследовательского проект «Этно-арт – «Русский 
тренд» педагог-обучающийся-родитель могут сделать выбор как в пользу 
основной программы для всех воспитанников, так и составить индивидуальный 
маршрут с учетом особенностей и потребностей обучающихся. Результатом такой 
работы является защита авторских проектов через участие в конкурсных 
мероприятиях разного уровня. Реализация проекта может осуществляться в 
очной/заочной форме. Проект может быть реализован по отдельным темам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с использованием систем дистанционного обучения. 
 В работе над проектом учитываются межпредметные связи с 
общеобразовательными предметами: с информатикой (использование сети 
Интернет, обработка данных исследования, проектирование, моделирование и 
т.д.), с технологией (овладение технологическими приемами в изготовлении 
изделия). Для обеспечения необходимых ЗУН на профессиональном уровне 
педагог создает интеграционное пространство через привлечение других 
специалистов в области технологии изготовления одежды: предусмотрено 
планирование и реализация практических консультаций, мастер-классов со 
специалистами-практиками. 
       В содержание проекта на условии взаимодополнения вводятся хореография и 
дефиле. Это нужно для того, чтобы обучающиеся наиболее полно могли раскрыть 
свои способности, как в процессе создания коллекции, так и на подиуме или на 
сцене. Хореография - основной предмет, позволяющий уделять особое внимание 
положению корпуса, плеч, рук, головы, осанке во время исполнения движений. 
Занятия хореографией вырабатывают устойчивость и гибкость, в результате 
систематической тренировки фигура приобретает подтянутость. Большое 
внимание уделяется подбору музыкального сопровождения. Музыка помогает 
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детям не только ритмично двигаться, но и передавать настроение, создавать 
образ.   
 Реализация проекта предусматривает обеспечение участия обучающихся в 
образовательных и просветительских проектах города Москвы: 
– Профессиональное обучение без границ; 
- Сетевое взаимодействие с профильными колледжами; 
- Чемпионат Москвы WorldSkills Russia. 
Данный проект способствует обучающимся: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи;  
- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
- выбирать оптимальный путь достижения цели.  
 
Планируемые результаты 

• выставка эскизов моделей одежды; 
• защита проекта; 
• стендовый доклад; 
•  мастер-класс 
• конкурсные мероприятия разного уровня (смотры, конкурсы, фестивали, 

и др.); 
• социально значимые мероприятия коллектива и учреждения 

(традиционные и тематические праздники, творческие площадки, 
проекты, акции). 

 Молодежная среда рождает целые течения, демонстрирующие свой имидж, 
свои представления о моде, целенаправленно обращающие на себя всеобщее 
внимание. Стремлению выглядеть ярко, эффектно и индивидуально 
способствуют и реклама, и средства массовой информации. 
 В тот возрастной период развития личности, на который ориентирован 
данный проект происходит коренное изменение отношение учащихся к моде: от 
потребности «быть как все» в подростковом возрасте к юношескому стремлению 
сформировать собственный имидж: познав себя, найти свой индивидуальный и 
неповторимый образ; выработать собственный стиль, рожденный гармонией 
внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в 
целом. 
 Создание индивидуального имиджа, отражающего актуальные модные 
тенденции и максимально подчеркивающего личностные особенности учащегося, 
предполагает самостоятельное изготовление им уникальных элементов одежды. 
 Актуальность проекта определяется необходимостью успешной 
социализации обучающихся в современном обществе, его жизненным и 
профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 
ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Проект объединяет в себе 
различные аспекты сценической деятельности, необходимые как для 
профессионального становления, так и для практического применения в жизни. 
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 Владение навыками сценического движения через язык жестов и 
пластическую выразительность можно добиться желаемого результата, более 
точно изобразить и показать поставленную цель, визуально помочь справиться с 
задачей постановки.  Интерес детей, родителей и зрительской аудитории к этому 
виду художественного творчества возрастает с каждым днем.  
      
 Описание исследовательского проекта «Этно-арт – «Русский тренд» 
Неотъемлемой частью работы театров моды является знакомство с различными 
стилями одежды. 
В ходе работы над проектом «Этно-арт – «Русский тренд» обучающиеся глубоко 
погрузились в изучение стиля Этно-арт: свойственных ему технологии 
изготовления, особенности конструирования и моделирования, в Wearable art. 
Для демонстрации коллекции были использованы танцевальные элементы из 
русских народных танцев, обрядов. 
 Стиль в одежде и образе (в общем) — система внешне воспринимаемых и 
легко узнаваемых признаков, которая может включать в себя различные уровни 
средств и приемов художественной выразительности от объемно-
пространственной композиции до орнаментального декора. 
 Этнический стиль (этно-стиль, фолк-стиль) — это стиль одежды, в 
котором преобладают народные мотивы стран мира. Этнический компонент 
могут нести как сами предметы одежды и обуви, характерные для той или иной 
страны (аксессуары), так и элементы этой одежды (орнаменты). Этнический стиль 
одежды, возможно, самый древний в истории человечества. История зарождения 
этно-стиля уходит корнями в прошлое. По сути, основателями стиля стали первые 
путешественники и торговцы. 
 Отличительные особенности, формирующие этно-стиль. Направлений в 
этническом стиле можно выбрать столько, сколько существует различных 
культур. В зависимости от выбранной культуры и народности складывается 
определенный образ. 
 Этнический стиль в одежде привлекает своей самобытностью и 
многогранностью. Он не выходит из моды и вдохновляет на эксперименты. Этно-
стиль предусматривает умение воспроизводить типичные особенности 
национального костюма в современном образе. При создании уникального образа 
в этническом стиле можно использовать конкретное направление или его 
отдельные элементы. Создание неповторимой коллекции в этническом стиле 
подразумевает знание культуры конкретной нации, особенности кроя, 
использование материалов и своих декоративных элементов. 
 Русский этнический образ узнаваем, начиная от цвета и заканчивая 
вышивками, набивными орнаментами и традиционным декором, присущим 
русским национальным костюмам. Немало предметов гардероба щедро 
украшается вышивкой. Таким вещам присущи красные, черные, белые, зеленые, 
золотые, терракотовые и песочные оттенки. Изделия могут быть однотонными 
или с набивными рисунками. Среди вещей в этно-стиле всегда найдется платье 
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или сарафан А-силуэта и юбка-колокол с украшенным подолом. Отдельной темой 
прослеживается праздничный русский народный костюм. 
 Носимое искусство или арт-а-порте (англ. Wearable art, фр. Art-a-porter) — 
это один из видов искусства, направленный на создание предмета одежды или 
аксессуара, отличающегося художественной значимостью. Wearable art одеждой 
назвать очень сложно, даже если его предметы и похожи на привычные вещи. 
Другими словами, помимо эстетической составляющей, произведение «носимого 
искусства» рассматривается как серьезная и уникальная художественная работа. 
 Этнографическое исследование началось с изучения литературы и 
посещения, и мастер-классов на выставке «Традиционный русский костюм» в 
галерее «Печатники».  Коллекция включает в себя костюмные комплексы 
начала XIX-XX веков, собранные в этнографических экспедициях на протяжении 
25 лет.  Выставка раскрывает мир женщины: как она была одета, чем украшала 
себя, каковы были каноны женской красоты, что носили женщины на Руси 100-
150 лет назад. Костюмы отличаются по стилю, по цветам и по материалу 
изготовления. По платью можно узнать о месте проживания и семейном 
положении женщин. 
 Русский этнический стиль занял свое место и в общем широком 
международном русле моды. Модельеры различных домов моды И. Сен Лоран, 
Карл Лагерфельд, Валентино и многие другие, создают, потрясающи коллекции, 
используя «русский стиль». Российское и советское наследие,   
так или иначе, сознательно и бессознательно всегда отражалось в современных 
коллекциях. Дизайнеры не дают четких определений своему стилю, только 
резюмируют очевидное, в основе большинства их коллекций — микс русского 
народного костюма и авангарда. 
       Вдохновившись новыми знаниями, решили изготовить пилотный проект 
нашей будущей коллекции и сшили куклу, которая стилистически соответствует 
нашей коллекции «Русский тренд», а также помогает раскрыть девиз 
коллекции «В костюме русском сквозь все эпохи строкою красной проходит 
авангард».  
 https://youtu.be/XUlf8Y1JRyw  

    
  Дорожная карта проекта. 
  
1 этап – Выбор темы (идеи) и изучение первоисточника коллекции. На этом этапе 
разрабатываются, отрисовываются и утверждаются эскизы будущей коллекции 
эскизы. Проводится конкурс эскизов творческих образов. 

         

https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_art
https://youtu.be/XUlf8Y1JRyw
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Выбор темы и изучение первоисточника коллекции обучающиеся черпали из 
русского народного костюма так, как в современной одежде используются 
элементы праздничного русского народного костюма. Они проявили интерес к 
поиску новых идей в создании современного костюма с использованием 
элементов праздничного русского народного костюма. 
 Изучив теорию, коллектив приступил к работе над образом современной 
русской девушки и над тем, как объединить элементы народного костюма и 
современный авангард. Нам хотелось показать в новой коллекции русский стиль, 
воплотить новые идеи и сделать что-то невероятное. Так родилась коллекция 
«Русский тренд». За основу взяли Рязанский народный костюм. Костюм построен 
на сочетании красного и черного цветов.  
  
2 этап – Разработка креативной идеи создания уникальных дизайнерских 
элементов одежды из нестандартных материалов.  Практическую часть группа 
выполнила на занятиях. Декоративный элемент русского костюма вышивку 
заменили современными тенденциями в области дизайна. В результате работы, 
создали принт на ткани с геометрическим рисунком в цветовой гамме Рязанского 
костюма. Нами были использованы бусины и стразы как декоративный элемент 
украшения кокошника.  

                              
 
 3 этап – Подбор материалов и тканей, необходимых для изготовления 
проекта. Подбор цветовой гаммы будущей коллекции. Современных видов 
тканей. Изготовление авторского принта печатным способом. 
 

                                      
          
 
 4 этап - Конструирование, моделирование задуманных изделий с учетом форм 
(объемность и массивность) кроя русского праздничного костюма. Изготовление 
макетов из белой ткани. 
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  5 этап – Раскрой и пошив костюмов (самостоятельно обучающимися) в 
соответствии с эскизами коллекции. Технология изготовления русского 
праздничного костюма с учетом современного подхода к пошиву изделий 
используя швейное оборудование и средства ВТО. 
 

                    

 

                                           

 
 
      Современные девушки больше любят носить брюки. Эта идея нашла в 
воплощение в современном образе. Мы сохранили внешние линии сарафана при 
помощи широких брюк. 
 6 этап – Хореографическая постановка коллекции, где наличествуют тема, 
идея, сюжет, пластика, элементы хореографии, дефиле, музыка, соответствующая 
замыслу. Прослушивание современных обработок русской этнической музыки. 
Выстраивание отдельных характерных шагов и движений русского народного 
танца в единую хореографическую композицию (показ). 
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 Заключительный этап –Демонстрация (конкурс) творческих работ. 

          
https://cloud.mail.ru/public/Dqi9/b2itaHgD3  
       Коллекция является авангардной и исторической. В ней нашли отражение 
несколько исторических эпох. Данная тема хорошо прослеживается в головных 
уборах буденовки, шапке балаклаве, кике рогатой, кокошнике. В украшениях мы 
использовали грибатку. Большое внимание уделяется верхней 
одежде. Епанечка выполнена из ткани красного цвета.  
 Выступление перед зрителями является важнейшим завершающим этапом 
над коллекцией в целом, где воплощается фантазия юных художников, 
конструкторов, технологов, портных, мастерство юных манекенщиц. Удачному 
выступлению способствует слаженность и организованность всей 
подготовительной работы детского коллектива театра моды. Участвующие в 
показе готовят свои костюмы к демонстрации (утюжка, внешний вид), остальные 
помогают переодеваться, причесываться, накладывать макияж. Обучающиеся 
должны совершенствовать свое актерское мастерство, постоянно выступая с 
показом коллекций на различных мероприятиях и праздниках. Участие в 
городских и всероссийских конкурсах придает уверенность, помогает 
анализировать удачные и неудачные выступления, что выявляет достоинства и 
недостатки коллекции в сравнении с другими конкурсантами, способствует 
обмену опытом с другими театрами моды. 
Заключение 
 Реализация проекта прошла успешно. В течении года обучающимися была 
создана коллекция «Русский тренд». Коллекция получилась, как было задумано с 
использованием элементов праздничного русского народного костюма и 
авангарда. Театрализованная постановка соответствует этностилю коллекции и 
выделяется яркостью, ритмичностью, дополняя образ современной девушки. 

https://cloud.mail.ru/public/Dqi9/b2itaHgD3
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 Реализация проекта позволила обучающимся участвовать в 
образовательных и просветительских проектах города Москвы. Коллекция была 
представлена в виде театрализованной подиумной постановки 
на окружных, городских, всероссийских, международных конкурсах. Об 
успешности проекта говорят проверенные временем результаты. Обучающиеся 
являются победителями и призерами конкурсов города Москвы и России. 
 Данной практикой, изложенной в проекте, мы руководствуемся более 3 лет. 
Каждый год вносит свои изменения и дополнения. При создании предметов 
Wearable art  используются самые разнообразные материалы 
(кожа, пластик, метал, ткань, бумагу, пленку «Оракал», поролон, строительная 
плитка на «серебрянной подложке» и т. д.), придавая им нужную форму и цвет. 
 Коллективом созданы коллекции: 
- Коллекция «Соломушка». Идея проекта - стилизация русского костюма. 
Соломка «Рафия» для флористических работ, заплеталась всем коллективом, в 
причудливые косы. Из них создавались декоративные элементы для головных 
уборов и платьев. Все костюмы изготовлены из белой канвы в русском стиле. 

    
https://youtu.be/qfyIdpHg9Yg  
- Коллекция «Витражи. Симфония света» специально подготовлена для 
выступления коллектива на сцене площади Сан Марко в рамках участия 
коллектива в Венецианском карнавале в Италии. Идеей проекта послужили 
готические соборы, имеющие в своем убранстве витражные композиции (окно 
роза). Сбор, соединение и склеивание «витражей» из самоклеящейся пленки 
«Оракал», прозрачного листового пластика и ткани «Неопрен», оказались 
увлекательным занятием для всего коллектива. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_art
https://youtu.be/qfyIdpHg9Yg
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https://youtu.be/60kZCSFipLs  
- Коллекция «Сказ о самоцветах». Воодушевлена сказами П.П.Бажова и 
иллюстрациями И.Я.Билибина. Метаморфозы ящерки в Хозяйку Медной горы 
стали идеей этого проекта. Разноцветная строительная плитка на «серебряной» 
подложке собиралась в элементы декора костюмов, туфли, головные уборы и 
броши-ящерки. 

 
-Коллекция “Дорогой цветов”. Данный проект нацелен на формирование 
экологического сознания. В разработке коллекции «Дорогой цветов» главный 
аксессуар пяльцы с ручной вышивкой, которые являются традиционным видом 
творчества для многих народов мира. В основу коллекции легла идея собрать и 
затем дать вторую жизнь пластиковым пяльцам. 
 

    

https://youtu.be/60kZCSFipLs
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https://cloud.mail.ru/public/qMTs/eGgbPYgA6  
-Коллекция “Каамос”. Вдохновением для образов стало объединение двух тем: 
культуры этнического костюма скандинавского народа Саамов, а мифическая 
письменность скандинавии дала коллекции силуэт и креативный авторский 
принт. 
 

   
https://cloud.mail.ru/public/db1Q/33T1xJBfv   
 Обучающиеся  являются постоянными призерами и победителями 
конкурсов и фестивалей города Москвы: Лауреаты I, II, III степени Конкурса 
театров моды «Модные вершины» в рамках фестиваля «Новые вершины» , «Тебе, 
Отчизна, наши юные таланты», Лауреаты I, II степени Открытого городского 
фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия – твоя и моя!», 
Гран-при, Лауреат I степени Городского открытого фестиваля детского и 
юношеского творчества «Ступени Олимпа», Лауреаты I, III степени Московского 
детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва», Победители и 
Лауреаты I степени Открытого фестиваля детского и юношеского творчества 
«Золотой ключик», Лауреаты II степени Городского этнографического фестиваля 
музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«ТИМОНЯ».  Городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2021», Лауреаты I степени. Открытого городского 
фестиваля «Поколение созидателей», Лауреаты I. 
https://cloud.mail.ru/public/3AyQ/Qa45Puv5Y  
 
Проект имеет проверенные временем высокие результаты: 
-Звание: «Московская городская творческая студия» » (Приказ Департамента 
культуры города Москвы от 18.01.2019 №14/ОД). 
 
-«Лучший театр моды России» по версии «Национального конкурса -Ассоциации 
«Золотая игла» на подиуме В.М. Зайцева.  
-Гран – при Международного «VI FESTIVAL DEL COSTUME RUSSO» в Италии 
г.Венеция. 
-Финляндия 
5 воспитанников удостоены диплома Лауреата премии по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»: 
Диплом Лауреата МИНОБНАУКИ РФ премии Президента РФ Приоритетного 
национально проекта «Образования». Выпускники театра моды «Лаборатория 

https://cloud.mail.ru/public/qMTs/eGgbPYgA6
https://cloud.mail.ru/public/db1Q/33T1xJBfv
https://cloud.mail.ru/public/3AyQ/Qa45Puv5Y
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«Дизайн-Мода» выбирают профессии, связанные с индустрией моды, и 
поступают в специализированные колледжи и вузы. Подтверждением 
предпрофессиональной подготовки и интереса у обучающихся к профессии 
портного, конструктора, дизайнера является участие коллектива 2018 – 2020 гг. в 
чемпионате Москвы WorldSkills Russia «Московские мастера». Коллектив 
принимает активное участие в реализации проекта Департамента образования и 
науки города Москвы «Профессиональное обучение без границ», взаимодействуя 
с Технологическим колледжем №34, в 2018 году 10 обучающихся, а в 2019 году 
17 обучающихся коллектива обучались по программе «Технология швейный 
изделий» и получили свидетельства о присвоении квалификации «Портной», 
“Косметолог” 8 чел. 
 Участие коллектива в Ассоциации детских творческих объединений 
«Золотая игла» под патронажем В.М. Зайцева высоко оценено самим метром 
Моды, где коллектив неоднократно являлся победителем и Лауреатом конкурса.  
В 2019 году коллективу присвоено звание «Московская городская творческая 
студия» (Приказ Департамента культуры города Москвы от 18.01.2019 №14/ОД). 
В 2019 году обучающиеся театр-моды «Лаборатория «Дизайн-Мода» принимали 
участие 5-ом городском форуме кадетского образования «Честь имею служить 
Отчизне!» в Кремлевском Дворце, в 2018 году представили коллекцию 
«Московские модницы» на площадке Московского международного форума 
«Город образования» ВДНХ. 
Участие в 5 международном фестивале театрального искусства и творчества 
"Яркие люди. Парк Горького» г. Москвы.   
 


