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Легенда о трех солнцах

◦В начале времён на небе сияли сразу три солнца. 

Люди и звери умирали от нестерпимой жары, даже 

камни становились мягкими, как расплавленный 

воск. И только боги не унывали: рисовали 

диковинные узоры на раскалённых камнях. От гибели 

мир спас отважный охотник. Своими меткими 

стрелами он погасил два лишних светила. Камни 

остыли и навсегда сохранили отпечатки 

божественных пальцев.



Мифы на камнях
◦ Располагалось на месте Сикачи-Аляна селение. Но случилось извержение вулкана

(вариант: прямое попадание огненного небесного тела), и земля стала гореть, вода

в реке закипела. В один миг погибли все люди. Спаслись лишь двое — муж и жена,

которые еще до печальных событий ушли далеко на охоту. Вернулись и увидели, что

их соплеменники погребены под лавой. Два дня они плакали и причитали, пока

не потеряли голоса. К этому времени раскаленная земля загустела, начала затвердевать

и стала как дуту — темная черемуховая лепешка. Камни же еще оставались мягкими, так

что на них можно было пальцем рисовать. Пошли тогда мужчина и женщина от Сикачи-

Аляна до Малышева и по дороге наносили на камни изображения. Женщина рисовала

личины, вкладывая в эти лики все то, что чувствовала — горе, страх, печаль. Рисовала она

и обрядовые сцены. К примеру, обряд унди — восполнение шаманом растраченных

за зиму сил, когда он приходил к людям и те пришивали ему на спину кусочки ткани.

Мужчина рисовал сцены охоты, животных. Так шли они вдоль берега по мягким камням

и оставляли на них рисунки. Как говорит легенда, от этих уцелевших людей потом пошли

нанайские роды.

◦ В наше время нанайки заготавливают на зиму ягоды черемухи, сушат из нее лепешки и на

них рисуют узоры, такие же, как на Сикачи-Алянских валунах.



Теория Окладникова А.П.

◦ До настоящего времени научно обоснованной является датировка

Сикачи-Алянских петроглифов, предложенная А.П.Окладниковым,

основанная на сопоставлении стилей и образов рисунков и соотношении

их с археологическими культурами Нижнего Амура.

◦ Петроглифы Сикачи-Аляна являются результатом деятельности человека

на протяжении целого ряда периодов и эпох, от раннего неолита до

раннего средневековья, что подтверждает многообразие стилей и

различия в технике их исполнения. Если рисунки, относящиеся к неолиту и
раннему железному веку, выполнены способом глубокой желобчатой

выбивки при помощи каменных инструментов, то раннесредневековые

изображения уже наносились в стиле резной техники железным

инструментом. Криволинейность в стилях ранних изображений сменяется

в раннем средневековье рисунками с прямыми пропорциональными

линиями.



ЦЕЛЬ

Моя цель состоит в том что бы научиться изготавливать костюм и 

аксессуары используя техники и приемы декоративной обработки 

ткани и художественных материалов. Изготавливать презентацию и 

представлять свой проект на выставке, концерте, конкурсе.



«ТРИ СОЛНЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Задача 
• Придумать и нарисовать эскиз костюма
• Изготовление платья
1. Выкроить основу платья
2. Трафарет на основе нанайского орнамента
3. Роспись ткани с помощью трафарета и баллончиков
• изготовление эскиза и аксессуаров
1. Сумка
2. Брошь
• Изготовление сумки и броши в технике мокрое и сухое валяние
• Эскиз для фартука
• Изготовление фартука в технике холодный батик 
• Изготовление декоративных изделий для причёски
1. Войлочные жгуты
2. Гирлянды из перьев
• Представление костюма 



готовое изделиеЭскиз





ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

• Эскиз

• Трафарет орнамента

• Эскиз фартука в технике холодный батик

• Роспись фартука в технике холодный 

батик

• Эскиз сумки 

• Изготовление сумки в технике мокрое 

валяние, вышивка аппликации

• Роспись ткани 

трафаретами

• Смётывание и пошив платья 

• Изготовление украшений 

для прически:

- войлочные жгуты

- гирлянды из перьев

• Эскиз броши

• Изготовление броши в 

технике мокрое, сухое 

валяние, вышивка бисером 

и тесьмой 

• Подготовка презентации

План :



орнамент



Эскиз батика Готовый батик



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО БАТИКА

• Стеклянная трубочка

• Резерв 

• Натянутая на подрамник ткань(х/б)

• Акриловые краски для ткани

• Цветные контуры



Работа над батиком



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД БАТИКОМ

• Натянуть ткань на подрамник с помощью степлера и скоб

• Переношу рисунок на ткань

• Обвожу рисунок стеклянной трубочкой с резервом

• Промачиваю ткань водой и расписываю акриловыми красками рисунок

• Обвожу цветными контурами, украшаю деталями 





Изготовление сумки

Эскиз Готовое изделие



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУМКИ
• Шерсть гребенная тонкая

• Вискоза

• Непсы

• Шёлк

• Ткань

• Нитки, иголка

• Клей, шприц(2/куб)

• Фермуар с ручкой



РАБОТА НАД СУМКОЙ



МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ     БРОШИ
• Шерсть тонкая гребенная

• Бусины

• Металлическая застёжка

• Картон

• Термо-пистолет

• Ткань 

• Нитки, иголка



Работа 
над 

брошью



Брошь

Эскиз

Готовое изделие



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ

• Ткань (х\б)

• Аэрозолевые акрилы

• Краски

• Картон



Работа с тканью



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕДОВ И ГИРЛЯНД

• Шерсть гребенная тонкая

• Леска

• Перья

• Гофрированная бумага



Работа над гирляндами



ЧЕМУ Я НАУЧИЛАСЬ
Делая  эту работу я многому научилась, и многое поняла. Что 
бы сделать хорошую работу нужно быть уверенным в том что 

ты сможешь это сделать! Каждый предмет из моей коллекции 
учит терпению и аккуратности . Это очень кропотливая 

работа. Я долго хотела научится делать сумку , брошь и 
разные украшения для прически . Сумка сделана в стиле 

мокрое валяние из тонкой  шерсти. Это для меня уже 
знакомо, а к примеру, костюм раскрашенный баллончиками 

по трафарету, и брошь, в которой присутствует два вида 
шерстяного валяния сухое и мокрое, для меня новые знания.

Теперь я умею это делать!


