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Эскиз Готовое изделие



 Киевский князь Владимир, как истинный лидер, решил начать процесс Крещения Руси с себя. В немалой

степени этому способствовало и его намерение сочетаться браком с сестрой византийских императоров

Константина и Василия царевной Анной.

 Произошло это событие по утверждению большинства историков в 987 или 988 году.

 Существует несколько гипотез того, где именно проходило это достопамятное событие. Одни

исследователи уверяют, что крестился Владимир в Киеве, другие – в Васильеве.

 Обряд крещения проводил епископ корсунский в соборе св. Василия.

 Крестным отцом Владимира стал сам император Константинопольский Василий. В крещении Владимир

также был именован Василием.

 С этим событием связано несколько легенд, одна из которых гласит, что приехавшего в Корсун за своей

невестой Владимира поразила внезапная слепота.

 И тогда царевна Анна сказала ему, что недуг пройдет, когда он примет истинную веру. И чудо по словам

летописца произошло – князь прозрел в тот самый момент, когда епископ коснулся ладонью его головы.

 Это происшествие, как уверяет предание, помогло утвердиться правителю Руси в своем правильном

выборе.

 Вернувшись в Киев, Владимир, начал с того, что крестил всех своих детей (их у него было 12) и

приближенных бояр.

 Затем он приказал уничтожить всех языческих идолов, и собрать народ киевский на берегу Днепра (у его

слияния с рекой Почайной). Тех, кто отказывался добровольно подчиниться его приказу, князь объявлял своими

личными врагами.

 В итоге в назначенный день, киевляне от мала до велика вошли в воды реки. Таинство крещения и принятия

их в новую веру совершили священнослужители из Корсуни и Царьграда, прибывшие вместе с Владимиром.







 Дмитрий Донской;

 Александр Невский;

 Георгий Победоносец;

 Сергий Радонежский;

 Илья Муромец;

 Андрей Ослябя;

 Александр Пересвет .



Георгий ПобедоносецАлександр Невский Дмитрий Донской



«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет. На том стояла и 

стоять будет Русская Земля» – эти слова Александра Невского 

доказаны всей нашей историей.

 Изгнание варягов — 862 г. — Князь Гостомысл против норманнского ига.

 Взятие Полоцка — 980 г. — Первая победа князя Владимира.

 Битва на реке Калка – 1223 г. - Первое столкновение с монголами.

 Невская битва – 1240 г.  - Разгром шведских рыцарей.

 Ледовое побоище – 1242 г. - Разгром «псов-рыцарей».

 Куликовская битва – 1380 г. - Сказание о Мамаевом побоище.

 Стояние на реке Угре - 1480 г. - Конец проклятого ига.

 Битва на реке Ведрошь — 1500 г. — Победа Москвы над литовцами.



Ледовое побоище Куликовская  битва



 В русском народе много столетий из уст в уста, от деда к внуку переходили
былины о могучих богатырях. В былинах отражалась жизнь русского
народа, которая была очень нелёгкой на Руси. Почти в каждой из былин
упоминается Киев, Русь, Русская земля, Родина, Россия – какие красивые и
загадочные слова. Русь - совсем короткое слово. Оно пришло к нам из седой
древности и навеки осталось с нами.

 В давние–давние времена большую опасность для русских земель
представляли набеги врагов (татар, печенегов). Они ходили на Русь,
разоряли сёла и деревни, города, забирали в плен женщин и детей, увозили
с собой награбленное добро.

 И каждый раз вставали на защиту своей земли русские богатыри. Герои –
богатыри сделали целью своей жизни служение своей Родине – Руси.

 Много песен и былин сказывал народ о их силе и подвигах, мужестве и
отваге.



Силён, как вольный ветер,

Могуч, как ураган.

Он защищает землю

От злобных басурман!

Он силой доброю богат,

Он защищает стольный град.

Спасает бедных и детей

И стариков и матерей!

(Никита Морозов). 

 Святогор;

 Алёша Попович;

 Никита Кожемякин;

 Добрыня Никитич;

 Дубыня;

 Илья Муромец.



Никита Кожемякин ДубыняСвятогор



Святогор – русский богатырь, огромного роста, невероятной силы.

Ростом выше тёмного леса, головой облака подпирает. Скачет по Святым горам

– горы под ним шатаются, в реку заедет – вода из реки выплёскивается. Не с кем

Святогору силой померяться. Поездить бы по Руси, погулять бы с другими

богатырями, побиться бы с врагами, растрясти бы силу богатырскую, да вот

беда: не держит его земля, только каменные утёсы под его тяжестью не рушатся,

не падают. Тяжко Святогору от своей силы.

Куда же исчезли богатыри – великаны?

В сказаниях говорится о том, что они погибли в борьбе с гигантскими змеями,

другие погибли от голода, не в силах себя прокормить. Все они стали героями

героических сказок. На смену богатырям – великанам пришли новые богатыри.

Вот почему в былинах Святогор погибает. На смену богатырю – стихии пришёл

Богатырь – человек.



Форма одежды война в древней Руси Нынешняя  форма одежды



Для нынешнего состояния формирующегося современного
гражданского общества в России характерно следующее:

— разделение общества на бедных и богатых, элиту и
народ, чиновников и всех остальных и др.;

— слаба социальная основа гражданского общества;

— слабо выражены культурные ценности: доверие,
солидарность, согласие, уважение к жизни, личности,
достоинству и др.;

— пассивность и низкий уровень участия граждан в
общественно-политической жизни, за исключением
судьбоносных или принципиально важных событий для
страны, региона, города, селения;

— слабое и не эффективное воздействие организаций
гражданского общества на структуры власти;

Значительная часть граждан отчуждена от общественной
жизни и собственности, имеет весьма слабое представление
о гражданском обществе и его роли в социуме.



 Русская культура всегда находила признание, высокую оценку и достойное место в мировой культуре,
являясь её значимой и неотъемлемой частью. Величие русской культуры на протяжении десяти веков
развития определялось её глубоким духовным содержанием, восходящим к православной
нравственности и истории христианства. Духовный строй, а также и идеи, и образный язык лучших
произведений современного искусства России имеют под собой ту же основу.

 Истоки уважительного и доброжелательного отношения ко всем людям и вместе с тем готовности
прийти на помощь нуждающимся в защите восходят к учению Христа:

 «...кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» .

 Эти великие христианские идеалы проносит русский народ через все испытания, стараясь проявлять
милосердие и терпение к каждому человеку, поступаясь материальными благами ради блага высшего,
всеобщего, всебратского во имя Христа.

 Вместе с тем для русских людей защита Православия и Отечества всегда считались священным
долгом христианина, потому что в этом случае защищались святыни.



 Проявлением этого является равнодушие, усиление агрессии и жестокости,
появление потребительских желаний. Медленное растворение совести подрывает
нравственную память, снижает общие интеллектуальные способности. Как
следствие вышесказанного происходит разрушение творческих способностей и
прекращение духовного развития человека.

 Наше общество забыло о Боге. Некоторые считают его абстрактным понятием -
верят во вселенский разум, Сверх-Я и т.д. Считают, что неважно во что верить,
главное заполнить свою душу этим чувством.

 Катастрофичность проблемы многообразных форм зависимости современной
молодежи: бездушность, отчуждение, атомизированность делают жизнь
невыносимой; отсюда – лишь один шаг к самоубийству и наркотикам, что, по сути,
едино.

 Главная болевая точка современной ситуации – это разрушенные меж-поколенные
связи, отчуждение и противостояние в семье, в школе, в общем месте жительства.
Это отсутствие жизнеспособных общностей людей – неоформленность
социальных, культурных, национальных, образовательных ценностей и смыслов.
Это также культурная неоформленность сверстничества, стихийное образование
возрастных когорт, которые в подростково-молодежной среде приобретают
деструктивный характер.

 Проблемы духовности порождаются комплексными причинами, включающими в
себя утрату религиозного чувства , обесценивание абсолютных ценностей, общую
дезорганизацию жизни и потерю человеком смысложизненных ориентиров.



Я считаю, что выполняя свой творческий проект, я
изучаю и сохраняю традиции России, ее
материальные, культурные и духовные ценности.

Изучаю различные техники традиционного
валяния, как одного из видов декоративно-
прикладного искусства и ремесла. На примере
одежды русского воина, от шлема средневекового
богатыря до будёновки война начала 20 века, я
проследила особенности кроя воинского костюма,
технологию обработки шерсти, декорирования
орнаментом.

Актуальность





1. Разработка эскиза костюма

2. Головной убор:

 эскиз;

 обмеры;

 выкройка;

 выкладка;

 мокрое валяния;

 декорирование.



3. Подкольчужная рубаха:

 эскиз;

 обмеры;

 выкройка;

 выкладка;

 мокрое валяние;

 декорирование.



4.Обувь – мягкие сапожки.

 эскиз;

 обмеры;

 выкройка;

 выкладка;

 мокрое валяние;

 декорирование

5. Хореографическое представление

моего костюма.

6. Подготовить презентации моего

проекта.



 Изучить историю русского богатырства,

разработать костюм (ансамбль) русского воина

10 – 14 века в этно-стиле и изготовить его в

технике мокрого валяния.



1. Изучить историю костюма русского богатырства;

2. Разработать художественный образ русского

богатыря ( воина ).

3. Изготовить на основе созданного художественного

образа костюм в технике мокрого валяния;

4. Представить проект «Воин Светозар» в

хореографической постановке – дефиле «Русь

святая»;

5. Описать и представить свой проект в презентации.





 1.Гребенная шерсть (фиолетовая,

жёлтая, малиновая бордово-

красный, оранжевый).

 2.Пупырчатая плёнка.

 3. Шерстеные нитки (оранжевая,

красная).

 4.Бисер (малиновый, жёлтый).

 5. Декоративные перья (чёрные и

красные).



 Жёсткий коврик,

 Сетка,

 Вафельное полотенце,

 Жидкое мыло,

 Бутылка с проточной водой,

 Иголка,

 Щётка для сухого валяния и 

иголки,

 «Цыганская» иголка.



Что 

измеряю

Что 

получила

+40% ( на 

усадку)

ПО головы 23 см. 33 см.

Д головы 19 см. 27 см.







Передняя часть рубахи

Задняя часть рубахи



1.Гребенная шерсть (фиолетовая, 
жёлтая, малиновая бордово-
красный, оранжевый).

2.Вискоза (красная, фиолетовая, 
жёлтая, оранжевая).

3.Пупырчатая плёнка.

4. Шерстянные нитки (оранжевая, 
красная).

5.Бисер (лимонный, бежевый, 
фиолетовый,  малиновый, 
оранжевый).



 Жёсткий коврик,

 Сетка,

 Вафельное полотенце,

 Жидкое мыло,

 Бутылка с проточной водой,

 Иголка,

 Щётка для сухого валяния и 

иголки,

 Цыганская иголка.



Что измеряю Что 

получила

+ 40% ( на усадку)

ДИ по груди 65 см. 91 см.

ДИ по спине 60 см. 84 см.

ПОГ 48 см. 67 см.

ПОТ 39 см. 55 см. 

ПОБ 52 см. 73 см.

ПО шеи 16 см. 23 см.

ПО руки 38 см. 54 см.

Глубина 

проймы

28 см. 40 см.

Д руки 44 см. 67 см.

Ширина изд. 56 см. 79 см. 

ДГдТ 38 см. 53 см.











1. Гребенная шерсть (фиолетовая, 
жёлтая, малиновая бордово-
красный, оранжевый).

2. Вискоза (красная, фиолетовая, 
жёлтая, оранжевая).

3. Пупырчатая плёнка.

4. Шерстянные нитки (оранжевая, 
красная).

5. Бисер (лимонный, бежевый, 
фиолетовый,  малиновый, 
оранжевый).



 Жёсткий коврик,

 Сетка,

 Вафельное полотенце,

 Жидкое мыло,

 Бутылка с проточной водой,

 Иголка,

 Щётка для сухого валяния и 

иголки,

 «Цыганская» иголка.



Что 

измеряю 

Что 

получила

+ 40 % (на усадки)

ПО 

щиколотки

12 см. 17 см.

ПО голени 18 см. 25 см.

ПО стопы 17 см. 22 см.

Д стопы 23 см. 45 см.

Высота 26 см. 37 см.







 В результате создания художественного образа «Воин Светозар» в
технике мокрого валяния я изучила историю костюма русского
воина Х -ХIV веков.

 Я научилась моделировать и проектировать головной убор, рубаху и
обувь, изучила технику выкладки шерсти по выкройке.

 При создании своего образа русского богатыря я использовала
различные виды валяния: сухое, и мокрое. В оформлении костюма я
использовала шерстяную аппликацию, отдельные части костюма
связаны мною крючком, украшены бисером и другими
декоративными материалами.

 Я научилась создавать костюм как единый, стилистический,
цветовой и фактурный ансамбль.

 Научилась представлять свой костюм используя музыкально –
хореографические элементы в постановке «Русь святая».

 Я научилась описывать и предоставлять свой проект в форме
презентации и фешенбука.


