
Паспорт проекта 

 

Тема (Название) проекта 

 

Красота  в умелых руках 

Образовательная(ые) организация(ии) МОУ Любимская ООШ им.В.Ю.Орлова 
Руководитель(и) проекта Тренёва Ольга Николаевна 
Консультант(ы) проекта  

Предмет(ы) (учебный курс) Изобразительное искусство 
Класс(ы) или возраст учащихся, на 

который рассчитан проект 
3 класс 

Реализация в соответствии с ФГОС/ ФК 

ГОС 
ФГОС НОО: овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности. 

ПООП НОО, раздел «Декоративно-прикладное искусство»: 

разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, переплетение ветвей деревьев и 

т.д.) Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России 

 
Тип проекта по характеру ведущей 

деятельности (информационный, 

исследовательский, практико-

ориентированный, ролевой, творческий) 

Творческий 

Тип проекта по организации (урочный 

(проводимый на уроках), внеурочный 

(проводимый во внеурочное время), 

урочно-внеурочный, сетевой 

(телекоммуникационный)) 

Урочно-внеурочный 

Проблема 

 

       Приближался весенний праздник 8 марта, а мы с учениками 

всё не могли определиться, какой подарок мамам и бабушкам 

сделать своими руками. Рисунки и различные поделки уже 

дарили, на этот раз хотелось создать что-то более 

оригинальное.  

       Идея пришла неожиданно. На уроке изобразительного 

искусства мы знакомились с красотой павловского платка, 

любовались платками на иллюстрациях. А во время одной из 

перемен в класс зашла директор школы, и дети заметили на её 

плечах настоящий павловский платок. В «живом» виде он 

оказался ещё прекраснее, чем на фото. Ребята восхищались 

красотой узора и яркостью красок. Некоторые вспомнили, что 

дома есть похожие платки, кто-то заметил, что видел такие 

платки в магазине, и цена на них высокая. «Жаль, что стоят 

дорого. Вот был бы хороший подарок маме…» - вздохнули 

дети. И тогда я предложила ученикам повторить узор 

павловского платка, но «в миниатюре» - сделать салфетку с 

набивным рисунком. «Если получится, подарок будет очень 

красивым!» - обрадовались ребята. Так началась наша работа в 

проекте. 

       Отметим, что в литературе встречаются оба названия – и 

«павловопосадский», и «павловский» платок. Поэтому мы 

использовали оба – и первое, более точное, и второе, краткое. 

 

 



Цель(и)  

 

Формирование умения передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов России. Создание набивной салфетки на основе 

эскиза по мотивам павловского платка 

 

 

Задачи 

 

 

- использовать выразительные средства изобразительного 

искусства для воплощения собственного художественного 

замысла; 

- использовать декоративные элементы: геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий; 

- использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента 

 

Основное содержание    Учащиеся начальной школы проявляют большой интерес к 

урокам изобразительного искусства. Наиболее частый вид 

работы на уроке ИЗО – выполнение рисунка. Однако 

программа по изобразительному искусству ориентирует нас на 

овладение практическими навыками в различных видах 

художественной деятельности. Выполнение набивного узора на 

ткани – новая, необычная работа, интересная как для учеников, 

так и для педагога, позволяющая в полной мере проявить 

творческие способности и фантазию. Продукт проекта –  

набивная салфетка. Она создаётся на основе эскиза по мотивам 

павловопосадского платка, являющегося одним из самых ярких 

примеров произведений народных художественных промыслов 

России.   

      Работа в проекте состоит из четырёх этапов: знакомство              

с особенностями изготовления и рисунком павловопосадского 

платка, выполнение эскиза симметричного узора на бумаге, 

изготовление печати-набойки из природного материала и 

нанесение набивного рисунка на ткань. Проект рассчитан                  

на 2 урока и 2 занятия внеурочной деятельности.  

     Система оценивания в проекте предполагает взаимную 

оценку готовых изделий учащимися по предложенным 

критериям (Лист оценивания) и итоговую анкету, которую 

заполняют все участники проекта.  

 

Вопросы проекта  

 

 

- В чём секрет красоты павловского платка? 

- Где и когда появился павловский платок? 

- Как создать похожий узор? 

- Как носят платок?  

 

Планируемые результаты (общеучебные 

умения и навыки, предметные умения и 

навыки, предметные знания) 

 

 

- называет декоративные элементы павлопосадских платков; 

- использует световой и цветовой контраст в декоративной 

композиции; 

- творчески использует приёмы народной росписи; 

- создаёт печать-набойку для выполнения набивных узоров; 

- выполняет набивной узор на ткани 

 



Планируемые продукт(ы) 

 

 

Набивная салфетка на основе эскиза по мотивам павловского 

платка 

 

 

Список источников информации 

 

Арсеньев Е.В. Русские платки и шали. М., 1980 

Боровский А. Платочной радуги узор. М., 2013 

Коновалов А. Плат узорный. М., 1981 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 

учебник, изд-во «Дрофа», 2013 

Толстухина Н.В. Павлопосадские шали. М., 2007 

 

 

Необходимые ресурсы Несколько павловских платков разной цветовой гаммы, 

готовые салфетки из плотной ткани, материал для изготовления 

печати-набойки (сырой картофель), нож, краски (гуашь), кисти. 

 

 

Характер координации 

(открытая/скрытая) 

открытая 

Количество участников  Педагогов 

 

1 

Обучающихся 

 

17 

Количество групп 2  

Индивидуальные проектные задания Каждый участник проекта создаёт своё изделие  

Групповые проектные задания 2 

Предполагаемые роли в проектной 

группе  

Нет 

 

Продолжительность проекта 4 часа 

 

 

 

Календарный план (виды деятельности 

– сроки) 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Виды учебной 

деятельности 

Время 

выпол

нения 

Домашнее 

задание 

Урок изобразительного искусства 

1 Красота 

павловских 

платков  

Беседа «Значение 

платка в русской 

культуре». 

Знакомство с 

павловским 

платком, 

особенностями 

узоров платка.  

Рисование 

фрагмента 

платка (угла) 

45 

мин.  

Спросить у 

взрослых, 

есть ли в 

доме такие 

платки. 

Если есть, 

принести 

платок. По 

желанию –

узнать, как 

создают 

павловские 

платки 

 

 



Внеурочная деятельность 

2 Создание 

эскиза 

росписи 

павловского 

платка 

Выбор и создание 

узора по образцу. 

Оформление его в 

цвете. 

Рассказ учеников 

о том, что им 

удалось узнать об 

истории и 

способе создания 

павловского 

платка 

35 

мин. 

Принести 

сырой 

картофель 

(1-2 шт.) 

для 

изготовлен

ия печати-

набойки. 

По 

желанию –

узнать, как 

носят 

платок 

Внеурочная деятельность 

3 Изготовлен

ие печати-

набойки 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

печатью-

набойкой и 

способом её 

изготовления. 

Вырезание 

печати-набойки 

из сырого 

картофеля в 

соответствии с 

выбранным 

узором. 

Рассказ учеников 

о способах 

ношения платка 

35 

мин. 

 

Урок изобразительного искусства 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнени

е набойки 

(набивного 

рисунка)  

на ткани. 

 

Оформление 

салфетки из 

ткани узорами по 

выбранному 

образцу  при 

помощи печати-

набойки. 

Представление 

готовых изделий 

45 

мин. 

 

 

 


