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1. Актуальность и перспективность опыта. 
Национальный костюм – красноречивое повествование о народе, его 

истории, психологии, идеале, душе. Многосложный красочный мордовский 
народный костюм – это вклад народов эрзи и мокши в мировую 
художественную культуру. 

Традиционный костюм мордовского народа имеет ярко выраженную 
этническую направленность, которая проявляется в особенностях покроя, 
выборе материала, украшениях, расположении декора. Ему свойственны: 
рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, 
согласованность конструктивных линий и распределения декора, цветовая 
гамма, включающая в себя определенное количество тонов, традиционность 
объединения различных вещей в ансамбль. Войдя в историю мордвы как 
уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора 
находят выход в культуру XXI столетия. Необычайная красочность, 
эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той 
притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно–
прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником 
творческого вдохновения. 

ДХШ продолжает традиции по созданию костюмов на основе изучения 
народных традиций на уроках декоративной композиции. Для учащихся 
национальные традиции становятся ключом к созданию современной модели 
костюма. Принципы народного моделирования проявляются в особенностях 
кроя, конструкциях элементов, расположении декора новой современной вещи. 
Эмоционально–образная сторона доминирует в творческом процессе, большое 
внимание уделяется ручной отделке, разнообразным традиционным приемам 
украшения костюма, орнаментации деталей. В этом взаимодействии народных 
традиций и современности воплощена благородная задача – показать богатство 
и разнообразие национального костюма, сохранить различные техники и 
технологии мордовского народного искусства (вышивки, низания и шитья 
бисером, плетения и аппликации, роспись по ткани). Поиск художественных 
принципов, оригинальных форм заставляет на занятиях ДХШ изучать 
локальные особенности народного костюма, выявлять и творчески 
переосмысливать историко–художественное наследие. 

Моделирование одежды – одно из потенциальных направлений 
возрождения традиционных видов народного декоративно–прикладного 



искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного 
национального направления в современной культуре.  

Актуальностью моего педагогического опыта является ее практическая 
значимость, применение полученных знаний и умений в реальной жизни: 
обучающиеся, постигая технологию росписи, выполняют изделие 
самостоятельно по своим эскизам. С этой целью предусмотрено 
последовательное усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного владения художественной деятельностью. 

В педагогическом опыте мне хотелось раскрыть, как происходит 
знакомство и изучение народного костюма через роспись по ткани различными 
художественными материалами. 

 
2. Условия формирования опыта. 
В художественной школе накоплен богатый творческий опыт приобщения 

учащихся к бесценному богатству национальной культуры, ее развития в 
современных условиях. 

Профессиональный педагогический опыт в области росписи по ткани, 
изучение искусствоведческой литературы дало необходимость разработать 
новые дополнительные общеразвивающие программы для прикладного 
отделения:  

–Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 
«Художественная вышивка», рецензент: Острась Л.М. Заслуженный деятель 
искусств РМ, Лауреат Государственной премии РМ, член Союза Художников 
СССР; 

–Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 
«Художественная вязание», рецензент: Острась Л.М. Заслуженный деятель 
искусств РМ, Лауреат Государственной премии РМ, член Союза Художников 
СССР; 

–Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 
«Бисерное плетение и бисерная вышивка», рецензент: Острась Л.М. 
Заслуженный деятель искусств РМ, Лауреат Государственной премии РМ, член 
Союза Художников СССР; 

–Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 
«Декоративная композиция», рецензент: Острась Л.М. Заслуженный деятель 
искусств РМ, Лауреат Государственной премии РМ, член Союза Художников 
СССР. 

В учебных программах просматривается связь в изучении национальных 
традиций народного творчества. Универсальность программ состоит в том, они 
в комплексе составляют главную цель обучение профессиональному 
мастерству учащихся через народные традиции. Особое внимание в 
программах уделяется кропотливому изучению выставочных, музейных 
образцов, «погружение» в историческую эпоху и восприятию иллюстративного 
материала. Это позволяет учащимся разрабатывать эскизы и создавать 
оригинальные, авторские изделия. 



На уроках декоративной композиции художественной школы я решила 
предложить учащимся заняться творчеством, которое, несомненно, должно 
принести удовлетворение от выполненной работы. Роспись по ткани, а именно 
о ней пойдёт речь, тем и хороша, что чем глубже её познаёшь, тем больше 
радости она доставляет. Художественные приёмы росписи разнообразны, что 
каждый учащийся, приступая к заданию, находит себе приём выполнения по 
душе. Что для этого требуется фантазия, трудолюбие и аккуратность. 
Расписанная детскими руками ткань приобретает уникальность и ценность. А 
если применить роспись по ткани к созданию и оформлению народного 
костюма, то это примет двойную уникальность и поставленная цель по 
изучению народного костюма достигнет результата быстрее. 

В основу обучения положены принципы обучения:  
–эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности –

основное условие развития детского творчества;  
–учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий 

успешного обучения;  
–последовательность освоения учебного материала – от простого к 

сложному, от учебных заданий к творческим решениям;  
–удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и 

красивых вещей. 
 
3. Теоретическая база опыта. 

Прежде, чем начать расписывать костюм нужно провести работу по 
изучению техники владения мазком и изучить сам костюм, все его 
составляющие: рубаху, головной убор, нагрудные украшения, поясные 
украшения, накосники и др. 

Национальный костюм уникален. Среди многообразия костюмов 
мордовского народа не встретишь двух одинаковых. У каждого костюма своя 
орнаментика, цветовое решение, ширина орнаментальных полос на рубахе, 
головном уборе. Расположение орнамента на одежде тесно связано с её 
конструкцией, которая в свою очередь, учитывает пропорции и особенности 
строения человека. В оформлении народной одежды заметно стремление  
подчеркнуть вышивкой или узорным тканьём её края, украсить орнаментом 
грудь, рукава рубахи. Конструкция одежды выявляется вышивкой краёв 
сшитых полотнищ, из которых состоит одежда. 

Одним из условий создания художественно полноценной вещи являются 
удачно найденные пропорции как в самой вещи, т.е. соотношение сторон или 
частей вещи друг к другу, так и в её орнаментации – соотношение 
орнаментированных частей между собой и гладкими поверхностями фона. 

В отношении орнамента к вещи в целом очень важно соблюдать чувство 
меры, которым в высшей степени обладали народные мастера прошлого. 
Изобилием орнамента далеко не всегда достигается большая художественность 
изделия. Вещь при этом часто производит впечатление перегруженной, 
«пестрит», орнамент издали сливается в одну нерасчленённую массу. Умело 
найденное количество фона, разделение отдельных частей орнаментального 



комплекса гладкими или мелкоузорными полосами, приближающимися к 
фактурным полосами необходимо, чтобы дать отдохнуть глазу и лучше 
воспринимать красоту как отдельных орнаментированных частей, так и всего 
орнаментального комплекса в целом. 

Композиция орнаментальных полос служит, прежде всего, для 
выражения основной идеи, раскрытия его содержания и составления узоров из 
выбранных автором мотивов, использование при этом имеющийся опыт 
средств художественной выразительности. 

Национальная одежда всегда являлась ярчайшим образным выражением, 
равно как и знаком принадлежности человека к той или иной социальной, 
половозрастной группе. 

Во все времена народный костюм был обращён к человеку, к его 
повседневной жизни. Главное в народной одежде это её демократизм, разумная 
функциональность каждого элемента, ясная логика форм и конструкций, а эти 
принципы всегда жизненно важны. 

Формы и конструкции народной одежды напрямую зависели от её 
назначения и материалов с их пластическими свойствами, фактурой, цветом 
рисунком. Никаких излишеств. Даже способ раскроя был «безостаточный», 
когда ткань использовалась цельными полотнищами. И что хочется особо 
подчеркнуть, всё выполнялось с особым вкусом. 

Праздничный костюм украшался особо. Характер декора напрямую 
зависел от материала, из которого изготавливался тот или иной элемент. Так 
верхнюю одежду шубейки отделывали чаще всего тесьмой. Узоры 
располагались вдоль линии борта (концентрировались на груди и в нижнем 
углу полы), вокруг горловины или воротника и по подолу, на обшлагах рукавов 
и карманов. 

Рубаха. Благодарная природа льняного холста служила своего рода 
канвой, позволяющей выполнять вышивку без предварительного рисунка, 
который часто сковывал фантазию мастерицы. Узор отлично вписывался в 
прямоугольные полотнища, располагаясь по подолу, на низках рукавов и у 
линии их соединения со «станом», вокруг выреза горловины, вдоль разреза на 
груди. Таким образом, акцентировалось внимание на открытых плоскостях 
рубахи. На протяжении многих веков в мордовском костюме покрой рубах 
подчинялся не столько форме тела человека, сколько следовал возможностям 
самотканого холста. Сшитая без плечевых швов, туникообразного покроя 
рубаха была длинной, свободной, имела прямой силуэт. 

Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ, которые 
перегибались пополам. В середине, по центральному шву оставлялись прореха 
для ворота и разрез на подоле для шага, в боковые швы сверху под прямым 
углом вшивались рукава. Мокшанский покрой рубахи отличался. Основой 
стана было цельное полотнище холста, сложенное по поперечной нити 
пополам. К нему с боков пришивались более короткие холстины,  оставляя 
квадратную пройму для длинных прямых рукавов. Тип данного покроя имел 
широкое распространение в одежде народов Поволжья, у эрзян он применялся 
для шитья верхней холщовой женской распашной одежды и мужских рубах. 



Широкая туникообразная мордовская рубаха требовала множества 
дополнительных деталей, которые помогали женщине придать необходимый 
силуэт одежде. Веками выплетались на дощечках шерстяные пояса, для 
складывания глубокого разреза ворота делались самобытные фибулы, слоями 
украшений покрывали бедра, формируя монументальный объём. Было 
обязательное отличие отдельных элементов в женском костюме, таких, как 
эрзянский набедренник пулай или головной убор. 

Если мужская и повседневная женская одежда мордвы отличалась 
простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщины была 
довольно сложной, составной, с обилием различных украшений. При этом 
существовало столько приёмов драпировки фигуры, что женщина не могла 
самостоятельно нарядиться в такой костюм. В обряде одевания, как правило, 
участвовали два три человека, и длилось данное действо несколько часов. 

В народе главным достоинством мордовской женщины считалось 
здоровье, сила, выносливость. Костюм, соответственно, должен был 
подчёркивать и усиливать эти качества. Напуск рубахи, многочисленные 
нагрудные и пышные набедренные украшения делали женскую фигуру 
впечатляюще весомой, словно вырастающей из земли. В одной старинной 
песне мордовского народа аккуратно обёрнутые онучами ноги сравниваются со 
стволами берёз. 

Соответственно, что в таком одеянии движения женщины были 
замедленными, степенными. В праздничном наряде лишённые грации и 
лёгкости движений мокшанские женщины в походке, жестах и говоре являли 
завидную силу, энергию, самодостаточность, что в целом соответствовало 
представлениям мордовского народа о красоте. 

Орнаментальные и изобразительные мотивы украшений праздничных 
костюмов в металле, бусах, бисере, стёжках вышивки имели глубокий смысл, 
превращавший украшение в оберег, талисман, адресованный духам, их добрым 
магическим содействиям, предохраняющим носителя одежды от бед. 

Наиболее распространённым способом украшения одежды была 
вышивка. За долгие века простые люди создали поистине уникальное 
искусство, отмеченное сказочным богатством узоров, трактовок, приёмов. В 
каждом районе это искусство имело свои особенности. В орнаменте главную 
роль играли геометрические узоры: ромбы, квадраты, кресты, розетки. Красный 
цвет, как правило, оживляли энергичные вкрапления зелёного, синего, жёлтого, 
чёрного. 

Орнаментальные узоры мордвы уходят своими корнями в глубокую 
старину. Геометрический мордовский орнамент отражает ранние 
представления простых людей об устройстве мира. Ведущая фигура орнамента 
ромб как символ солнца. Но есть и другие элементы: крест, квадрат, 
треугольник, круг. 

 
 
 
 



4. Технология опыта. 
Проанализируем технологические приемы работы над росписью костюма. 

Костюм будем рассматривать как художественное явление. Отталкиваясь от 
багажа знаний, полученных ранее и используя современные художественные 
материалы. Попробуем сделать свой вариант выполнения костюма. Мы будем 
работать красками по ткани. 

Что для этого нужно? 
Роспись по ткани одно из самых увлекательных творческих занятий. И 

успех его в значительной степени зависит от качества материалов и умения 
пользоваться этими материалами. 

Ткань. 
Для росписи подходит любая хлопчатобумажная ткань. Для начала лучше 

взять ситец или бязь. Благодаря небольшой плотности переплетения ткани 
краска ложится на ткань легко. Как только вы почувствуете в себе большую 
уверенность, начинайте работать с другими, более плотными видами ткани.  

Краски. 
Выбор красок для росписи по ткани достаточно велик. Одни краски 

разводятся только спиртом, другие разбавляются также и водой. Отличаются 
они по способу закрепления «утюжкой», горячим воздухом, влагой или паром, 
причём каждая из них имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Мы 
будем использовать краски, которые разводятся водой и закрепляются с 
помощью влажной и тепловой обработки–, т. е. проглаживанием горячим 
утюгом с использованием пара. После такой обработки изделие можно стирать. 

Контур по ткани. 
Контур по ткани предназначен для проведения тонких линий, которыми 

можно добавить рисунок, дополнить узор, обвести край ткани для исключения 
осыпания. 

Соль. 
Солью посыпают расписанные и ещё влажные участка. Обладая свойством 

притягивать влагу, соль связывает и растворённые в воде красящие вещества– 
пигменты. В результате возникают оригинальные, порой весьма причудливые 
рисунки и узоры. Степень «зернистости» соли может быть различной, 
попробуйте работать и с обычной поваренной солью « Экстра», и с солью 
крупного помола. 

Клейкая бумажная лента. 
Этой лентой обклеивается верхняя сторона рамы перед началом работы, по 

окончании работы лента удаляется. Благодаря этому дерево не может впитать в 
себя краску и не запачкает вашу следующую работу. 

Салфетки из целлюлозных волокон.  
Или гигроскопичные бумажные полотенца понадобятся вам для чистки и 

сушки кистей и застрахуют от нежелательных клякс. 
Кисти. 
Важнейший рабочий инструмент для росписи по ткани. От их качества и 

свойств зависит в огромной степени результат работы. 
Всегда возникает первый вопрос – «С чего начать?» 



1.Начинаем с эскиза. На бумаге простым карандашом  рисуем эскиз нашей 
будущей работы. Уточняем детали, убираем ненужное, аккуратно 
прорисовываем узоры. 

               
2. Затем переводим всё с эскиза на ткань. Перевести рисунок на ткань 

можно многими способами: через просвет, через копировальную бумагу, 
припорохом. Выбираем один из способов. 

3. Закрепляем ткань на раме. 
4. Красками начинаем последовательное выполнение работы, т.е. сначала 

прорисовываем основной рисунок, затем более мелкий и заканчиваем, 
дорисовывая контурами. 

5.После того, как рисунок высохнет для закрепления, проглаживаем его 
утюгом. 

Выполнение костюма по мотивам костюма мордвы–мокши техникой 
росписи по ткани. 

Имея теоретические знания, огромное количество литературы по истории 
костюма, фотографии костюма и  настоящие национальные рубахи из сундука 
бабушки мы с учащимися на основе всего увиденного стали разрабатывать свой 
костюм, помня при составлении эскиза, что выполнять орнаментальные мотивы  
костюма, мы будем при помощи техники росписи по ткани. 

Начинаем также с эскиза. Разрабатываем эскиз сначала на альбомном 
листе бумаги, затем выполняя уточнения, распределяя основные цвета 
красками, переходим к прорисовке большого, аккуратного, качественного 
эскиза на листе ватмана, формата А–2. Работа над эскизом очень важна. 
Хороший эскиз то в дальнейшем хороший результат работы 

     



Делаем раскрой рубахи, опираясь на национальные традиции раскроя. 
Прикрепляем ткань к раме, наносим рисунок и приступаем к росписи. Сначала 
основным цветом расписываем крупные элементы орнамента, затем другими 
цветами более мелкие. Предварительно сделанный эскиз, это то, что нам теперь 
поможет в работе. 

                    
Завершена роспись рубахи. Даём высохнуть краске, и закрепляем роспись 

с помощью проглаживания горячего утюга с изнаночной стороны. 
Приступаем к работе над другими элементами костюма. Головной убор – 

важная составляющая ансамбля. Головные уборы в костюме мордвы–мокши в 
разных районах республики разные. На нашем эскизе разработан головной убор 
по мотивам мордвы–мокши «Сорока», начала XX века.  

 
Полный ансамбль костюма завершают поясные и нагрудные украшения. 
Вот теперь можно одеть  костюм и посмотреть, как выглядит ансамбль. 

 
 



5. Анализ результативности опыта. 
В результате освоения программ повышается уровень творческой и 

познавательной активности, учащиеся получают целый комплекс знаний, 
умений и навыков. 

Результатом для меня как преподавателя является то, что мои ученики – 
постоянные участники всевозможных выставок и конкурсов муниципального и 
регионального уровня и ежегодно являются их призёрами и дипломантами: 
Всероссийская выставка «Традиции в современном текстиле», г. Пенза 2012 г.; 
VII  Международный конкурс детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей» 
2012 г. МК г. Москва; Всероссийская выставка детского художественного 
творчества «Родной край», 2012 и т.д. 

Как художник–прикладник я поддерживаю и развиваю традиции 
национальной культуры и искусства, как в республике, так и за её пределами. 
Также принимаю участие со своими творческими работами в 
профессиональных выставках декоративно–прикладного искусства: «Шумбрат, 
Мордовия!» 2011; выставка ярмарка «Народные художественные промыслы и 
ремёсла финно–угорских народов «ТЭВ»; «Мир, созданный иглой и нитью», 
2012; «Традиции предков в новый век», 2013; «Кукольный вернисаж», 2013 и 
др.   

 
6. Трудоёмкость опыта. 
Художественная роспись ткани включает в себя несколько техник 

нанесения рисунка на ткань. В работе с учащимися может быть использована 
холодная роспись в сочетании со свободной росписью, поскольку основными 
принципами организации занятий являются их посильность для освоения 
детьми и безопасность используемых материалов. В художественной практике 
существуют разнообразные методики выполнения произведения декоративно–
прикладного искусства. В моем педагогическом опыте предполагается 
использовать методики, основанные на постепенном изучении элементов 
создания декоративной композиции изделия: от усвоения общих законов 
композиции и колорита национального орнамента.  

Учебный процесс построен на принципе художественный замысел – 
графический набросок – графический эскиз – цветовой картон – 
художественная роспись ткани.  

Наиболее сложной частью учебного процесса является этап построения 
мордовского орнамента и создание на их основе декоративных композиций.  

Одно из важных условий росписи это декоративная обработка элементов 
изделия, которая обусловлена рядом требований. Прежде всего, необходимо 
считаться с общим характером и назначением изделия, на который 
предполагается нанести роспись (платок, фартук, платье, свободная 
композиция и т. д.). Необходимо учитывать размеры вещи, величину рисунка, 
повторяемость элементов, условия его рассматривания (на близком расстоянии, 
на большом расстоянии, длительное рассматривание или беглый взгляд). Мотив 
узора для ткани требует иной обработки, чем мотив узора для платка или 
фартука. Здесь надо учитывать материал, на который будет нанесен узор. Ткань 



может быть с блестящей атласной или ворсистой поверхностью сложного 
плетения нитей или «сжатой» фактуры.  

Декоративная обработка элементов изделия, или творческая переработка 
предмета, его формы, объема и цвета для художественной росписи 
осуществляется по определенным, разработанным декоративным искусством 
закономерностям. Прежде всего, перерабатывая любую форму, надо 
определить ее существенные признаки, чтобы как–то отразить их. Отбирая 
существенное, обучающиеся тем самым решают вопрос о том, что необходимо 
отбросить без ущерба для характеристики образа изделия. При этом 
декоративная обработка всегда подразумевает некоторую схематизацию. 
Декоративной обработке подвергается также и цветовая окраска предметов. 
Цветовая гамма определяется исходя из соображений декоративного порядка и 
эмоциональной выразительности.  

При цветовом решении росписи ткани необходимо исходить из общего 
образа оформления вещи, учитывая ее назначение и состав ткани, который 
оказывает большое влияние на цветовую гамму. Учащиеся могут выбрать 
цветовые сочетания, далекие от традиционных цветов, но удачно реализующие 
общий замысел оформления. Необходимо учитывать, что многообразие 
возможностей декоративной обработки элементов узора в основном сводится к 
трем принципам:  

–наиболее полная передача предмета, когда художник стремится 
сохранить все существенные моменты формы, цвета, объема натуры;  

–предельная схематизация, при которой реальный предмет становится 
поводом для узора;  

–выборочная передача существенных особенностей предмета.  
Необходимым условием достижения успеха в процессе декоративной 

росписи ткани является конкретность задания, то есть четкое понимание, для 
выполнения какой композиции будет использован элемент.  

Другой трудностью, с которой сталкиваются учащиеся при выполнении 
росписи, является несоответствие цветных частей эскиза аналогичным частям 
расписанной ткани, что часто искажает художественный замысел учащегося. 
Для того чтобы преодолеть разницу в красителях нанесенных на бумагу и 
ткань, применяют метод проб на ткани. Перед выполнением росписи на ткани 
на полоску той же ткани, что применяется для выполнения декоративной 
композиции, наносят мазки всех цветов, которые будут использоваться в 
декоративной композиции, и при необходимости корректируют их путем 
разбавления или уплотнения.  

Преподавателю необходимо также учитывать, что без специальной 
термической обработки (запарки), произведения росписи ткани будут 
недолговечны и могут быть испорчены случайным попаданием воды на ткань. 
Производить запарку в условиях ДХШ можно при помощи утюга с 
отпаривателем и папиросной бумаги, которая прокладывается между тканью и 
утюгом.  

Творческие работы учащихся по мотивам мордовского орнамента, 
направлены на формирование их исторической и культурной памяти, 



выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на духовно–
нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель – 
подготовка изделий на выставки разных уровней.. 

 
7. Адресность опыта. 

Педагогический опыт адресован педагогам–прикладникам, 
преподавателям ДХШ, ДШИ, а также для учителей общеобразовательных 
учреждений направленные на предпрофильное и профильное обучение по 
предметам образовательной области «Искусство» и «Технология». 

 
8. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно 

иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися. 
Наглядные приложения представлены на сайте школы 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (раздел «Методическая копилка») 
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2. Гаген–Торн, Н. И. Женская одежда народов Поволжья: материалы к 

этногенезу. / Н.И. Гаген–Торн. – Чебоксары : Чуваш. гос. изд–во, 1960. 228 с. 
3. Корнишина, Г. А. Знаковые функции народной одежды мордвы. / Г.А. 

Корнишина. – Саранск : 2002. 70 с. 
4. Лузгин, А. С., Осмысление традиций орнаментальных мотивов мордвы. / 

А.С. Лузгин, В.И. Рогачев. – Саранск : Мордов. кн. изд–во, 2005. 88 с. 
 


