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Аннотация: в статье излагается содержание программы кружка дизайна 

национальной одежды «Мичийэ», разработанной автором и посвященной изуче-

нию проблемы формирования эстетической культуры учащихся. Подчеркива-

ется, что реализация программы формирования эстетической культуры уча-

щихся посредством кружковой работы способствует развитию эмоциональной 

сферы, эстетическому восприятию, формированию у учащихся вкуса, творче-

ского воображения, пробуждению интереса, раскрытию и реализацию творче-

ских возможностей каждого ребенка. 
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В рамках единого федерального государственного стандарта формируется 

новая образовательная система воспитания российской гражданской идентично-

сти личности, позволяющая рационально и гармонично соотносить этнокультур-

ную, национально-региональную, общероссийскую и общечеловеческую состав-

ляющие в воспитание с учетом возрастных психофизиологических особенностей 

развития ребенка. 

Одной из главных особенностей как общеобразовательной школы, так и 

учреждений дополнительного образования является воспитание через искусство 

интереса и уважения к культуре своего народа, сохранение и передача нацио-

нальной самобытности, материальных, духовных и эстетических ценностей че-

рез художественное образование. В художественной культуре народа саха 
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народное искусство представляет явление яркое и сильное, неразрывное с исто-

рией, трудовой деятельностью и домашним бытом народа [1]. 

Формирование эстетической культуры – это процесс целенаправленного 

развития способности личности к полноценному восприятию и правильному по-

ниманию прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает вы-

работку системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспи-

тание эстетической чуткости и вкуса. Одновременно с этим у школьников вос-

питывается стремление и умение вносить элементы прекрасного во все стороны 

бытия, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного, а также го-

товность к посильному проявлению себя в искусстве. 

Художественные потенции человека, его эстетические возможности с 

наибольшей полнотой и последовательностью проявляются в искусстве. Порож-

денное человеческим трудом, искусство на определенном историческом этапе 

обособляется от материального производства в специфический вид деятельности 

как одна из форм общественного сознания. Искусство воплощает в себе все осо-

бенности эстетического отношения человека к действительности. 

В современном мире интенсивные темпы развития науки и технологии в но-

вых социально-экономических условиях рыночной экономики создают основу 

качественно нового содержания труда, порождают предпосылки преобразования 

подготовки к нему подрастающего поколения. Изменение подготовки учащихся 

предполагает формирование гармоничной всесторонне развитой личности, гото-

вой к эффективной производственной деятельности, конкурентоспособной на 

рынке труда, адаптированной к постоянно меняющимся политико-экономиче-

ским условиям. При этом основополагающим компонентом личности является 

ее творческий потенциал, так как именно творчество является одним из важней-

ших видов деятельности человека с его помощью и происходило развитие. В 

наше время, в условиях интенсивного развития конкурентной борьбы за рынок 

сбыта, проблема эстетического воспитания является особой [2]. 

Проблема эстетического воспитания личности может быть решена в обще-

стве, которое обеспечивает соответствующие общественные отношения, создает 
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необходимые условия для творческого труда и образования каждого его члена, 

как социально активной личности, прежде всего в общественно полезном произ-

водственном труде. Нужно развивать гармонично развитого человека с опреде-

лённым запасом знаний, умений, навыков, творческого начала, способностей 

воспринимать, чувствовать и оценивать прекрасное, жить и творить по «законам 

красоты» для дальнейшего приобщения в обществе [2]. 

В качестве примера приведем краткое содержание программы кружка ди-

зайна национальной одежды «Мичийэ», организованной нами в школе, как про-

граммы формирования эстетической культуры учащихся. 

Образовательная программа кружка «Дизайн национальной одежды» пред-

назначена для детей 12–16-летнего возраста и рассчитана на два года обучения, 

где девочки 6–8 классов в основном создают каждая свою модель якутского жен-

ского костюма. Якутский женский костюм состоит из платья «халадай» и жилета 

«хассыат» и является основным видом праздничной одежды, надеваемой на 

национальном якутском празднике «Ысыах». 

Платье халадай – объемной формы, с кокеткой по полочке и спинке, может 

выполняться как из плотной шелковой ткани (тафты), так и легких тканей. По 

низу платья настрачивается в один ряд оборка. Рукав платья имеет объемную 

форму, с густой оборкой по окату, к низу рукава притачивается манжета. 

Жилет «хассыат» – слегка расклешенного силуэта выполняется с декоратив-

ными отлетными клапанами по переду и среднему шву спинки. Воротник отлож-

ной. Декоративная ажурная отделка из тесьмы, бисера, стекляруса и блесток 

нашивается по краям борта, пройме, клапана и низу изделия. 

Как вид одежды «хассыат» и «халадай» сформировались еще до революции, 

в XIX веке. Развитие данного вида одежды было обусловлено, прежде всего, ши-

роким распространением мануфактурных тканей, их доступностью для всех 

слоев населения Якутии и под влиянием русской городской одежды. Сложив-

шийся в современное время крой «хассыат, халадай» это, безусловно, результат 

переосмысления в соответствии с якутскими культурно-художественными тра-

дициями и ставший традиционной формой одежды для народа саха. 
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Содержание программы. 1 год обучения. 6 класс 

Вводное занятие. История развития национальной одежды. Силуэт и стиль 

современной одежды. Свойства тканей и выбор ткани по каталогу. Виды ручных 

работ. Виды машинных работ. Виды декоративной отделки и оформления изде-

лий. Каталог форм и деталей, используемых в одежде. Измерение фигуры чело-

века. Использование готовых выкроек. Технология пошива платья халадай. От-

делка изделия. Подведение итогов оформление выставки. 

Содержание программы. 1 год обучения. 8 класс 

Вводное занятие. Зрительные иллюзии в одежде. Создание гармоничного 

образа. Знакомство с понятием дизайн одежды. Этапы создания дизайн-проекта 

жилета – хассыат. Конструирование и моделирование изделия – хассыат. Виды 

отделки изделия. Технология пошива изделия. Подведение итогов, оформление 

выставки. 

В результате прохождения программы учащиеся получают знания в обла-

сти: истории национального костюма народа саха, дизайна, стилей национальной 

одежды, стилизации, выполнения эскиза, цветового решения, декоративно-при-

кладного искусства, осваивают их практическое применение. Учащиеся смогут 

представить свои собственные изделия на школьном показе или в любом школь-

ном мероприятии, выставке. 

Посредством проектирования одежды происходит развитие творческих спо-

собностей учащихся, формирование основ целостного эстетического мировоз-

зрения, выявляется творческий потенциал ребёнка, его способности [2]. 

Таким образом, реализация программы формирования эстетической куль-

туры школьников посредством кружковой работы способствует развитию эмо-

циональной сферы, эстетическому восприятию, формированию у учащихся 

вкуса, творческого воображения, пробуждению интереса, раскрытию и реализа-

цию возможностей, организацию познавательной и творческой деятельности 

каждого ребенка. Без эстетического воспитания, без формирования способности 

к эстетическому творчеству невозможно решить одну из важнейших задач – за-

дачу по всестороннему и гармоничному развитию личности. 
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В школах необходим такой кружок, который будет связан с основами ди-

зайна и применением таких знаний для изготовления изделий одежды. Ведь ди-

зайн – это творческая проектная деятельность, целью которой является создание 

гармоничной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духов-

ным потребностям человека. 

В заключение подчеркнем, что конечной целью формирования и развития 

эстетической культуры учащихся является формирование творчески активной 

личности, личности неповторимой, оригинальной. 
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