
 

 

 

 
Администрация Октябрьского района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

«  28 » марта  20 16 г.  № 259 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах VI районной исследовательской  

конференции учащихся младших классов «Юный изыскатель» 

 

 

Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 07.12.2015 г. № 1024-од «О проведении VI районной исследовательской 

конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты VI районной исследовательской конференции обучающихся младших 

классов «Юный изыскатель» согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                                                        Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики,  

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна,  

e-mail: eidemillerea@oktregion.ru, тел.: 8 34678 28119 

 
Рассылка: 

1. Образовательные организации - 21 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз.
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                                                                                   Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 28.03.2016 № 259  

Результаты VI районной исследовательской конференции  

обучающихся младших классов «Юный изыскатель» 
 

29 февраля подведены итоги конкурса исследовательских работ VI районной 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель».                        

В конференции приняли участие 83 несовершеннолетних из 11 общеобразовательных 

организаций (МКОУ «Чемашинская СОШ», МКОУ «Перегрёбинская СОШ № 2»,                        

МКОУ «Перегрёбинская СОШ № 1», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Нижне - 

Нарыкарская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ 

«Приобская СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Кормужиханская СОШ»,                                

МКОУ «Комсомольская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ»), 1 организации 

дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ» с. Перегрёбное), 1 учреждения культуры 

(МБУК «МВЦ» пгт.Октябрьское), 1 дошкольной образовательной организации (МБОУ 

ДО ДСОВ «Теремок» с. Малый Атлым).  

Результаты конкурса: 

Старшая возрастная группа 

ФИО участника Название 

работы 

Руководитель 

работы 

Результат   

Бегалиева Асель, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 2» 

«Вся правда о 

шоколаде» 

Генкель А. В. 1 место 

Чудаков Тимофей, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 1» 

«Где спряталась 

вода» 

Мыльникова Н.В. 2 место 

Блинов Тимофей, 

МКОУ «Перегрёбинская                

СОШ № 1» 

«Снежное 

покрывало 

Земли» 

Гилёва Н. В. 3 место 

Лачугин Артем, МБУ ДО 

«ДДТ» с. Перегрёбное 

«Аквариум и его 

обитатели» 

Лачугина О. Г. Номинация 

«Лучший доклад» 

Валиуллин Денис, Шаргунов 

Максим, МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» 

«Собака друг 

человека» 

Яковлева А. Н. Номинация «За 

лучшую защиту 

исследовательской 

работы» 

Младшая возрастная группа 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

Брант Софья, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 1» 

«Эти удивительные 

лошади» 

Тарлина А. Г. 1 место 

Костин Андрей, МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» 

«Влияние русского 

языка на другие языки» 

Корсканова А.С. 2 место 

Огорелкова Елизавета, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ №2» 

«Свойства мёда и его 

действие при лечении 

простудных 

заболеваний» 

Коновалова Н.А. 3 место 

Ткач Дарья, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 1»  

«Светлый праздник 

Рождества! Нет 

счастливей торжества!» 

Тарлина А. Г. Номинация 

«Оригинальное 

оформление 

работы» 

Минакова Анастасия, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 1» 

«Разведение скалярий в 

домашних условиях» 

Гарнец О. В. Номинация «За 

лучший доклад» 



Прикладное искусство и дизайн 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

Гребешников Ярослав, 

МКОУ «Чемашинская 

СОШ» 

«Загадочные буквы» Семушина Е.В. 1 место 

Шевченок Максим «Мыло наш надёжный друг» Гилёва Н. В. 2 место 

Шигарёва Виктория «Сувенирная кукла в 

донском казачьем костюме» 

Фадеева И. А. 3 место 

Валиуллин Денис, 

Багрина Галина 

«Забытое ремесло» Багрина О. С. Номинация «За 

возрождение 

национальных 

ремёсел» 

Коллективные работы 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

 Багрина Галина, Валиуллин 

Денис  

«Забытое ремесло» Багрина О. С. 1 место 

Барсукова Анастасия, Винарь 

Арина, Груненков Владислав 

«Чужбина и изгнание… 

Вот такая выпала 

судьба» 

Галитбарова И. М., 

Груненкова Н. В. 

1 место 

Груненков Владислав, Киш 

Максим, Альтенгоф Илья 

«Альбом памяти» Киш Л. Н. 2 место 

Альтенгоф Илья, Гончарова 

Анастасия, Ломтев Антон,  

Савиных Яна 

«Память прошлого во 

имя будущего» 

Киш Л. Н. 3 место 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Российская Федерация 

(Тюменская область) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

 

 

 

VI районная исследовательская конференция учащихся 

младших классов «Юный изыскатель» 

 

 

 

Сувенирная кукла 

в донском казачьем костюме 
 
 

 

 

 

 

Автор проекта: 

Шигорева Виктория , 12 лет 

Руководитель проекта: 

И.А.Фадеева 
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Введение 

В дальнем хуторочке девица 

живёт, 

Красотой своею по миру слывёт. 

Юная казачка статна и стройна, 

Русскою берёзкой  Богом создана. 

Николай Дронов 

 

Кукла – одна из самых древних игрушек в мире, она оставалась спутницей 

человека на протяжении тысяч лет. При изготовлении куклы мастер вкладывает 

небольшую частичку своей души, которая создаёт неповторимую ауру самой куклы. Я 

очень люблю куклы и всегда мечтала создать свою куклу в образе донской казачки, 

героини художественных произведений  русских писателей и художников. В нашей школе  

есть кружок «Игрушки-сувениры», где я и смогла реализовать свою мечту. Проект 

«Сувенирная кукла в донском казачьем костюме»  был задуман мною под впечатлением 

рассказа учителя истории в 5 классе о быте и укладе жизни русского казачества.  Я 

решила создать сувенирную куклу в костюме донской казачки как пример многообразия 

русской национальной культуры. А также мне захотелось создать куклу своими 

собственными  руками и воплотить  свои творческие способности в настоящее сувенирное 

изделие. 

Свое  видение этого проекта я хочу запечатлеть не только в виде сообщения, но и в 

своем изделии – сувенирной куклы в донском казачьем костюме, одного из символов 

русского казачества. 

Проблема представленной работы заключалась в том, что  необходимо было 

разработать не только эскиз костюма, но и создать детали самого образа донской казачки  

– её лицо,  руки, основу-каркаса куклы, продумать элементы одежды в традициях 

донского казачьего  женского костюма, опираясь на образ казачки, представленный в 

произведениях литературного и изобразительного искусства. 

Цель: Создание сувенирной куклы «Донская  казачка»  через изучение костюмов 

казачек 17-19 веков и  обобщение  этого образа по художественному произведению М. 

Шолохова «Тихий Дон» и картинам русских  современных художников С. Гавриляченко 

«Ожидание, Е. Бегмы «Казачка». 

Задачи разрабатываемого проекта: 
- обобщить образ донской казачки по литературному произведению М. Шолохова 

«Тихий Дон» и картинам  русских современных художников С. Гавриляченко 

«Ожидание», Е. Бегмы « Казачка». 

- изучить историю возникновения женского донского казачьего костюма, послужившего 

основой для создания сувенирной куклы; 

- провести анализ деталей казачьей  женской  одежды для создания костюма донской 

казачки;  

- разработать эскиз сувенирной куклы «Донская казачка» с заимствованием элементов   

женского  казачьего костюма второй половины 19 века; 

- разработать  технологию изготовления куклы «Донская казачка»; 

- изготовить  сувенирную куклу «Донская казачка» с использованием техник: лепки из 

соленого теста, кистевой росписи, аппликации, художественного шитья. 

Объект разработки: образы казачки в художественном  и изобразительном 

искусстве; элементы традиционной казачьей женской одежды. 

Предмет разработки: элементы женского казачьего костюма в одежде 

проектируемой сувенирной куклы. 

Гипотеза проекта: использование элементов традиционной казачьей женской 

одежды для  изготовления костюма сувенирной куклы поможет создать образ донской 

казачки как одного из символов русской народной культуры. 

http://www.stihi.ru/avtor/prdronov


Практическая значимость: обобщённый материал данного исследования можно 

применять как на уроках изобразительного искусства, краеведения, литературы  и 

технологии, так и во внеурочное время для привития интереса к изучению культуры 

многоликого населения России, сохранению традиций русского народного казачьего 

костюма. 

Методы исследования:  
Теоретические: анализ, синтез информации, виртуальное моделирование. 

Практические: эскизирование, практическое моделирование.  

Планируемые результаты: 

Подготовка технологической карты по изготовлению сувенирной куклы «Донская 

казачка», выполнение эскиза проектируемой куклы на альбомном листе,  изготовление 

макета изделия  сувенирной продукции «Донская казачка», презентация изделия в 

программе Power Point. 

1.Образ донской казачки. 

1.1. Образ казачки в 17-18 веках. 

       Особенности женской одежды на Дону объясняются происхождением казачек. Во 

второй половине 17  и первой половине 18 века в облике и одеянии женщин чувствовалось  

большое влияние Востока. Казаки женились на турчанках, татарках, черкешенках, которых 

они брали в плен. Основную часть костюма казачки составляло платье – кубелёк. Кубелек 

– распашная одежда надевалась поверх рубахи. Верх платья застегивался серебряными 

пуговицами. Параллельно для украшения пришивали второй ряд пуговиц. Рогатая кичка – 

головной  убор. Чикилики –  украшения - длинные нити, унизанные жемчугом, свисали с 

кички над ушами до плеч. Ичиги- узорные, расписные татарские сапоги из мягкой цветной 

кожи.( Приложение 1) 

1.2 Образ донской казачки в конце 19 века. 

Традиционный женский казачий костюм сформировался во второй половине XIX в. 

Он состоял из юбки и кофты, так называемая «парочка». Шился костюм из фабричных 

тканей – шелка, шерсти, бархата, ситца. Кофты  были разнообразных фасонов: 

приталенные, по бедрам, с оборкой – «басочкой», свободного покроя, рукав длинный, у 

плеча гладкий или сильно присборенный, на высоких или узких манжетах, воротник 

«стойка» или вырезан по объему шеи. Нарядные блузки украшались тесьмой, кружевом, 

строчками, гарусом, бисером. Праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, 

лентами, кружевами. Чтобы юбка была пышнее, под неё надевали несколько нижних 

юбок, иногда по четыре – пять. ( Приложение 1) 

2.Образ казачки в произведении  русского писателя М. Шолохова «Тихий Дон» и  в 

картинах современных  художников. 

2.1.Образ казачки в произведении  русского писателя М. Шолохова «ТихийДон»

 Образы простых женщин-казачек в романе «Тихий Дон» нарисованы М. 

Шолоховым с потрясающим мастерством. 

«Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко 

сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди 

и с кружевными манжетами…».  

«Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирая на смуглой шее мелкие пушистые 

завитки. На тяжёлом узле волос пламенела расшитая цветным шёлком шлычка, розовая 

рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь обхватывала крутую спину и налитые плечи». 

В романе М. Шолохова даётся точное описание одежды, характерной тому 

времени, которое отражено в произведении. Поэтому читатели получают достоверное 

представление о костюме донских казачек. 

2.2. Образ казачки  в изобразительном искусстве современных художников.  

В  произведении современного художника С. Гавриляченко «Ожидание» – одинокая 

фигурка женщины, всматривающейся в убегающую ленту дороги. Надежда и любовь, 

дарующие жизнь, проводя человека через скорби и радости, и замыкают круг бытия, и 



начинают новый. На героине мы видим традиционный костюм казачки «парочка», 

соответствующий задуманному нами  образу. ( Приложение 2) 

В произведении молодой  художницы-живописца Елены Бегмы «Казачка» мы видим двух 

прекрасных казачек в женских  казачьих ярких костюмах, передающих самобытную 

красоту женщин русской земли. ( Приложение 2) 

3.Технология изготовления сувенирной куклы «Донская казачка» 

Техника выполнения костюма: эскизирование, подбор ткани, создание выкройки и 

вырезание, сборка ткани на нитку с иголкой, сборка изделий и его оформление, 

декорирование тесьмой, изготовление волос, приклеивание и их укладка, роспись лица. 

3.1. Эскиз и цветовая гамма костюма. 

 Перед тем как выполнить задуманное изделие, мы должны представить его себе 

не только в воображении, но и запечатлеть его на плоскости листа. Эскиз является 

подготовительным  наброском более крупной работы, должен давать ясное представление 

об идейно-образном содержании задуманной работы.  

 Эскиз будущего изделия выполняется в цвете. Элементы одежды донской казачки 

должны  соответствовать исторически сложившемуся типу женского донского казачьего 

костюма. 

 Для выполнения наряда для куклы (платье-парочка, кружевной платок, шлычка на  

укладке из косы) необходимо  подобрать ткани и краски в гармоничном сочетании цветов: 

красный, зелёный и белый по эскизу. Красный цвет на Руси издавна означал - «красивый» 

(«красно солнышко», «красна девица»). Красный и зеленый гармоничны и усиливают 

яркость народного костюма. Белый цвет «освежает» и придает нарядность платью. Таким 

является кружевной платок. (Приложение 3). 

3.2. Материалы 

 Для того чтобы сделать куклу в костюме казачки, мне понадобилось: соленое тесто, 

ткани: красный атлас, ткань кружевная белая, атласная тесьма, поролон, нитки, пряжа для 

волос, иголки для шитья, клей Момент  «Кристалл», гуашевые краски, лак мебельный 

матовый. 

3.3. Голова 

 На подставку-статуэтку для изготовления сувенирной куклы наворачиваем фольгу в 

виде шара, сверху фольгу покрываем блином раскатанного  толщиной 1,5-2 см блина 

соленого теста, формируем лицо куклы руками. После работы голова должна хорошо 

высохнуть (при естественном высыхании на это уходит до 1 недели) 

3.4.Кисти рук 

 Из остатков солёного теста формируем кисти рук для куклы, используя при этом 

стеки-ножи для продавливания линий. Готовые кисти рук прикрепляем клеем в разрезы 

рукавов из поролона, для закрепления перевязываем нитью. 

3.5.Лицо 

 Нарисуем кукле лицо. Покрываем лицо краской, используя смесь белой и красной 

гуаши. Глаза должны быть большими и выразительными, голубые. После того, как краска 

высохнет, покрываем голову и руки мебельным быстросохнущим лаком. 

3.6.Волосы 

 Нити оранжевой пряжи наклеила на бумажную основу - полоску, при помощи клея 

закрепила на  голову куклы, заплела косу и сделала укладку. 

3.7.Костюм 

Подумаем над изготовлением  платья: сделаю его красным из атласной ткани  на 

каркасе, чтобы юбка казалась более пышной. Для каркаса использую проволоку и нити. 

Ткань собираем на нитку и пришиваем юбку к горловине куклы. По низу юбки пришиваем 

красную оборку. Декорируем платье белой и зеленой тесьмой. Зеленой тесьмой имитируем 

кофту. Рукава из поролона с кистями обшиваем красной тканью. Формируем рукав-

фонарик в области плеч. Пришиваем руки к туловищу куклы. 

3.8.Кружевной платок 



 Платок вырезаем из белой тюли и прикреплем на плечики куклы. (Приложение 3). 

Самоанализ. Сочетание цветов гармонично. Цвета в ярких красных, зеленых и 

белых тонах. Красный цвет на Руси издавна означал - «красивый» («красно солнышко», 

«красна девица»). Красный и зеленый гармоничны и усиливают яркость народного 

костюма. Белый цвет «освежает» и придает нарядность платью. Все элементы композиции 

выполнены ровно и аккуратно  в соответствии с технологией. Работа оформлена, изделие 

закончено. В целом изделие производит благоприятные впечатления.  

Заключение. 

В магазине игрушек можно найти куклу на любой вкус, но кукла, сделанная своими 

руками, будет занимать в моей жизни особое место. Куклы могут быть сделаны для 

разных целей: для игры маленьким детям, для оберега, просто для души. Но также их 

можно сделать для подарка родным и знакомым.  

Для изучения мнения учащихся о созданном мною образе донской казачки мною 

было проведено анкетирование, в результате которого я узнала, что многие мои 

сверстники не достаточно хорошо знают многообразие  русской культуры,  а также  

популярные произведения русских писателей  и современных русских художников, 

послужившие основой для создания образа донской казачки. Надеюсь, что разработанный 

мною проект будет способствовать расширению границ культурологических знаний у 

учащихся нашей школы, и они захотят узнать  много нового и интересного о богатом 

наследии нашей большой и прекрасной Родины.  
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     Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Костюм донских казачек 17-18 века. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                            Рис.2. Платье-кубелек (17-18 век) 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Платье-парочка (конец 19 века) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Платье-парочка  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Приложение 2 

 



 

 

                                      Рис.2. «Казачка». Елена Бегма, 2010 год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис.2. «Ожидание» С. Гаврилячено, 2003 год. 

 

                                                                                                    

 

 



                                                                                                  Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сувенирная кукла в казачьем донском костюме. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 4 

Технологическая последовательность 

изготовления изделия 
1.Части тела куклы 

№ Последовательность выполнения частей тела куклы Фото 

1. Выполнение эскиза куклы 

 

2. Изготовление головы куклы 

  

3. Изготовление кистей рук куклы 

 

4. Соединение кистей рук с рукавами 

 

 Роспись лица куклы 

 

 Изготовление волос и приклеивание к голове куклы 

 



 

 

 

 

 
2. Костюм 

№ Последовательность выполнения Фото 

1.  Выполнение  платья 

 

2.  Изготовление каркаса для подьюбника  

 

3. Декорирование платья 

 

4. Отделка рукавов и пришивание к туловищу 

куклы 

 

5. Изготовление платка на плечики куклы 

 



6. Кукла сувенирная в казачьем донском костюме 

готова 

 

 
 

 

 

 

Экономическая стоимость изделия 
№  Наименование  Цена за 1 м, 

шт., банку 

Использованное 

количество 

(м, шт.) 

Экономический 

расчет 

1 Подставка для куклы  - 1 10р 

2 Тесьма декоративная 40р.             2м 80р. 

3 Ткань подкладочная  

(остатки от кроя) 

- - - 

4 Нитки 10р. 2 шт. 20р. 

6 Бисер, бусы    

7 Краски гуашевые 0,90р. 20мл 20р. 

8 Клей – момент «Кристалл» 70р          50 мл 35р. 

9 Лак мебельный матовый 210 р         30 мл 30р. 

10 Пряжа 50 р 3 м 50р. 

Итого:   245р 
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Введение 

Изучая культуру  народов ханты и манси, я прикоснулась к очень важным 

моментам, которые необходимы людям, живущим в 21 веке – любовь к  природе, своему 

дому, родине, которая так богата традициями народов, её населяющих. В Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре проживают представители различных народов и 

национальностей, имеющих свою уникальную этнокультуру.  

Наша семья уже много лет живёт в Югре. Странно, но только сейчас, я стала по-

настоящему воспринимать национальные узоры и орнаменты. Вот, например, 

азербайджанский орнамент. Всё детство я прожила в городе Гянджа, сама по 

национальности азербайджанка, а вот как-то все народное, как бы мимо меня.... не 

интересно было. Данный проект не может претендовать на какие-либо глобальные 

этнические открытия. В первую очередь, я хотела понять мир людей Севера. Ведь, 

напитавшись настоящим,  чем-то чистым, и правильным, я почувствовала в себе такой 

эмоциональный подъем, что мне захотелось творить. Мне очень хочется показать всем 

красоту национальных узоров. Лежа на тахте у бабушки, я в детстве мечтала летать на 

ковре-самолете, как в восточной сказке. Мне нравилось рассматривать орнаменты 

бабушкиного ковра. Когда я подросла, то узнала, что с древних времен ковер для 

азербайджанцев являлся своеобразным хранителем и носителем информации. Узоры, 

орнамент, цвета – все играло свою роль и содержало в себе тайну. Кочевники 

Азербайджана носили при себе ковры с особыми магическими элементами. Они верили, 

что эти узоры отпугивают змей и прочих опасных животных. 

Недавно я узнала, что в Азербайджане запущен проект, посвященный 

возрождению национальных орнаментов.  

Свое  видение этого проекта я хочу запечатлеть не только в виде сообщения, но и 

в своих изделиях через создание коллекции кухонной утвари с использованием 

национальных орнаментов. 

Проблема представленной работы заключена в необходимости усилить внимание 

к сохранению и развитию национальных культур и языков, к возрождению традиций 

народов, населяющих Югру.  

Актуальность рассматриваемой темы объясняется попыткой не только возродить 

свою национальную культуру на территории Югры, но и  объединить традиции трёх 

народов через декоративно – прикладное творчество. 

 Цель: Создание мотива орнамента, объединяющего в себе традиции трёх  народов 

– азербайджанцы, ханты и русские, живущих в многонациональной стране. 



Объект разработки: образ природных явлений в орнаментальном искусстве 

народов ханты и манси, мезенской росписи и азербайджанских орнаментов.  

Предмет разработки: орнаментальные мотивы в предметах домашнего обихода. 

 Гипотеза проекта: Использование орнаментов в оформлении изделий  быта, 

способствует сохранению традиций народов ханты и манси. 

Задачи разрабатываемого проекта:  

1. Изучить исторически сложившиеся основные виды декоративно – прикладного 

творчества, способствующие формированию традиций народов Югры. 

2.Анализ орнаментальных мотивов азербайджанского народа, русских мастериц и 

мастеров народа ханты.  

3. Выявить связь человека, через его творчество, с природой.  

4. Практическая часть проекта заключается в изготовлении предметов домашнего 

обихода с использованием традиционного орнамента. Создание нового мотива орнамента, 

на основе использования элементов азербайджанского орнамента и орнамента народов 

ханты  и манси,  русского орнамента и орнамента народов ханты и манси. 

Практическая значимость: обобщённый материал данного исследования можно 

применять как на уроках краеведения, литературы, математики и технологии, так и во 

внеурочное время для привития интереса к изучению этнокультуры Югры.  

Методы исследования 

Теоретические: анализ, синтез информации, виртуальное моделирование. 

Практические: выполнение декоративно-прикладного изделия, разработка компьютерной 

карты, составление теста. 

План исследования 

Исследовательская деятельность проводилась по следующим этапам: 

1 этап – определение проблемы, предмета и объекта исследования. 

2 этап – изучение литературы по проблеме, уточнение основных понятий, 

предварительное описание предмета исследования и окончательное название работы. 

3 этап – формулировка цели, задач и гипотезы исследования. 

4 этап – выбор методов исследования. 

5 этап – сбор фактического материала. 

6 этап – обработка результатов исследования и их интерпретация. Разработка эскиза 

нового орнамента на основе традиционных орнаментов русских и ханты. Создание 

стилизованных орнаментов. Работа над оформлением предмета кухонной  утвари 

 

 



1. Орнаментальное искусство народов, населяющих Югру 

1.1.Традиционные орнаменты трёх  народов: русских. азербайджанцев, ханты 

В культуре любого народа есть черты, определяющие ее своеобразие, являющиеся 

как бы «паспортом» культуры, ее исторического пути, межкультурных и межэтнических 

связей. Традиционный народный орнамент в большей мере, чем какой- либо другой 

компонент духовной и материальной культуры, насыщен закодированной в знаках и 

мотивах узоров информацией об истоках культуры народа, её развитие во времени. 

Русский народный орнамент как огромная книга, в которой внимательный читатель 

найдет для себя немало интересных подробностей, многое объясняющих во внутренней 

логике и принципах развития культуры нашего народа. Для русского народного 

орнамента характерна смешанность мотивов. Орнамент мог быть геометрическим, 

растительным, изображать животных, птиц, человеческие фигуры.  

В основу описания русского орнамента легли материалы, составленные и 

систематизированные авторами О.Б. Ворончихиной и Е.В.Пестереевым. При описании 

традиционного орнаментального искусства угров были использованы материалы 

И.Д.Шабалиной и П.Е. Шешкина. 

Самым распространенным орнаментом азербайджанского текстиля считается бута. 

Он является стилизованным изображением огня. Первые упоминания о нем относятся к 3 

тысячелетию до н.э. Кроме того, «бута» переводится с санскрита как «огонь». Такое же 

название имеет небольшое степное растение в Азербайджане. 

Простейшие элементы орнаментов, аналогичные вышитым, - прямые и ломаные 

линии, зигзаги, точечный орнамент, кружочки, треугольники, ромбики - можно 

проследить на керамических сосудах эпохи ранней бронзы, датируемой в Азербайджане 

III тысячелетием до нашей эры.  

По словам профессора, Видади Мурадова, главы компании «Азер-Илмя», 

например, в Карабахских коврах часто встречаются такие элементы, как дракон, «гёль», 

животные, колесо судьбы, звезда, цветы. Цветок является символом чистой любви, а 

птица - чистоты, святости. Следы животных изображались как защита от диких животных, 

а дракон считался символом воды и воздуха. 

       Традиционные одежды угорских народов как составная часть этнокультуры изучались  

Н.В. Лукиной, О.М. Рындиной, Т.А. Молдановой, А.М. Сязи и др. Работы этих авторов 

содержат анализ хантыйской и мансийской аппликации, ее колористического, 

орнаментального и композиционного строя, техники исполнения. При этом одежда 

рассматривается как выразительно-образная и «знакомая система», запечатленная и в 

орнаментальной отделке. Кроме этого, для того, чтобы «раскодировать» эту систему 



необходимо учитывать социально-психологические особенности ее обладателя, включая 

манеру человека носить одежду. 

В основе орнаментальной системы ханты находятся два основных понятия: «след» 

и «изображение». Оба понятия восходят к охотничьему мировоззрению. В узорах ханты и 

манси отражались родоплеменные особенности. Так  каждый орнамент применялся в 

соответствии с его значением, например: «змея» защищает от недугов, является 

покровительницей духов казымских ханты; орнамент «заячьи ушки» применяется в 

основном при украшении детских вещей: по мифическим преданиям, зайчиха относится к 

лесным женским духам, «заячьи ушки» связаны с плодородием. 

1.2. Народная орнаментика как этнокультурный документ 

Я думаю, что народная орнаментика представляет собой этнокультурный документ 

важного значения вместе с речью, музыкой, фольклором, играя роль средства общения 

между поколениями. 

В древние времена в России орнамент служил не только украшением, но и защитой 

от недобрых, злых духов. На рукавах и вороте рубашек делались вышивки, которые 

служили человеку «охраной» от всякой нечисти. Тематика вышивок отражала языческие 

верования и обряды, птица, например, означала тепло и сулила богатый урожай.  

Орнамент является не только украшением изделия, но и несет в себе какой-либо 

смысл. Например, в русском полотенце сидящие друг против друга птицы-павы означают 

- мир и согласие в доме, семье. У народов ханты использование в орнаменте изображение 

птицы, несёт в себе силу оберега сна и здоровья ребёнка, вышивают мастерицы такой 

орнамент на детской одежде, подушке или украшают детскую люльку.  

Солнце у народов ханты и манси символизирует удачу, счастье и созидание, 

благополучие. Медведь – символизировал добродушие и богатырскую силу. 

           2.  Использование традиционных национальных орнаментов в мезенской 

росписи 

Одним из самых последних течений высокой моды становится использование 

мезенской росписи. Подхваченная тысячами почитателей эта роспись превратилась в 

самый востребованный элемент. Мастерство, которое возникло в Архангельском крае, на 

берегах реки Мезень поражает своей красотой. В «мезени» нет обычной русской народной 

яркости, многоцветности. Орнаменты имеют скупую, примитивно-условную графическую 

форму. Этим мезенская роспись близка к орнаментам Югры. В росписи преобладают 

зооморфные изображения - знаменитые бегущие кони, олени, птицы. Характерной чертой 

росписи является многоярусность. Можно выделить три яруса как бы подземный, земной 

и небесный миры. Аналогичное деление мы встречаем в мифах народов ханты и манси.  



Частично эту роспись переняли коми-зыряне, народ, проживающий на соседних 

землях с ханты и манси. Для мезенской росписи характерен свой самобытный 

символьный орнамент. 

По поводу происхождения орнамента, его связей имеются различные высказывания 

и теории. Так С. К. Патканов в1897 году в исследовании, посвященном устному 

творчеству иртышских ханты, высоко оценивал изделия из бересты и вышивку, указав на 

сходство последней с вышивками русских, мордвы, зырян, пермяков и татар. Первые 

публикации мотивов обскоугорского орнамента отмечены в 1872 г. в альбоме В.В.Стасова 

и в 1879 г. у венгерского ученого А. Регули. Птицы и деревья, вследствие процессов 

стилизации, имеют различные сочетания, условные формы. 

           3. Применение результатов исследования в предметах кухонной утвари 

Орнамент - это условные знаки, символы, с помощью которых человек выражает 

своё отношение к явлениям природы. Орнамент и цвет предмета декоративной пластики 

во многом зависит от места его применения: в костюме, обуви или предмете домашнего 

обихода.  

Создание стилизованного орнамента предмета кухонной утвари  позволило мне  

познакомить окружающий с орнаментированными изделиями прикладного искусства 

обско-угорских народов, так как  орнамент – это средство культурного общения народов 

севера. 

В результате работы над проектом изготовлены предметы домашнего обихода с 

традиционным орнаментом: блюдо и разделочные доски в виде северных рыб.  

4. Заключение 

Для изучения знаний учащихся орнаментов ханты и манси, мной было проведено 

анкетирование, результаты которого показали незнание культуры народов ханты и манси, 

а это негативный фактор, который отражается и в отношении людей к природе севера, к 

краю. Югра - это наша Родина и мы должны знать историю и культуру своего края.  

Хантыйские орнаменты красивы – 

В них все приметы родины моей. 

Ты больше не найдешь по всей России 

Таких цветов и сказочных зверей. 

Узоры на одежде и посуде 

Красны, как солнце, и белы, как снег, - 

На них сызмальства глядя, наши люди 

С прекрасным не расстанутся навек. 

Они явились в жизнь совсем не просто 

Из-под иглы, и кисти, и резца: 

Ведь мастера по дереву и кости 

                              В них вкладывали души и сердца.  Микуль Шульгин 
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Приложение 1 

Мелкие элементы мезенской росписи 

           Все эти элементы могут быть как мелкими, так и увеличенными, 

самостоятельными. 

Волнообразные линии, зигзаг, стихийка - условные изображения воды. Движущийся 

крест, свастика - древнейший знак коловорота, движения солнца. 

 

Уточка 

           Водоплавающие птицы символизируют души наших предков. Утка к тому же 

символ ночного подводного движения солнца. 

             

 



 

Лебедь 

 

 

 

Композиция в квадрате. 

 

 



Композиция в прямоугольнике 

 

 

Композиции в круге 

 

 

 

 

 

 



Олень и лось 

           Олень (лось) - знак дождя. Он вызывает дождь, цепляя рогами тучи. Также олень 

символ зарождения всего нового, зарождения богатства духовного. "Стадо" оленей всегда 

располагается в орнаменте выше "табуна" лошадей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Декоративное изображение деревьев и цветов в традиционной мезенской 

росписи 

Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение нескольких деревьев или 

одиноко стоящего дерева, нередко ели. Особый интерес представляет композиция из трех 

деревьев: два одинаковых дерева располагаются симметрично по отношению к 

центральному дереву, выделяющемуся относительно большим размером. О том, что 

подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, свидетельствует факт, что тот же 

сюжет имеет место в росписи старинной мебели в мезенских домах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Орнаменты Югры 

 

 

Мотивы креста 

 

Мотивы, связанные с человеком 

 



Берёзовая ветка

 

 

 



 

Деревья и птицы 

 

 

 

Мотивы водоплавающих птиц 

 

Мотивы с зайцем 



 

 

 

 

 

Мотивы лисы и песца 

 



Соболь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотивы лошади, зайца, чайки 

 

Мотивы медведя и лошади 

 



Мотивы рогов и следов 

 

Лосиные рога 

 

 



 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

«  17 » октября 

2

0 14  г  № 721 

 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах ХII районной научной конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 

 

 В целях организации и развития научных исследований, становления 

профессиональных качеств молодёжи по результатам конференции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри ХII районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» согласно 

приложению 1. 

2. Главному бухгалтеру Управления Валяновой Н.П. обеспечить 

финансирование     мероприятия в соответствии с утвержденной сметой расходов 

(Приложение 2) в рамках подпрограммы I «Общее образование и дополнительное 

образование» муниципальной программы Октябрьского района «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» (п. 1.3.1. Поддержка научно-

исследовательских и социальных проектов, стимулирующих гражданскую 

активность обучающихся, и интеллектуальных конкурсов). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                       

Т.Б.Киселева 

 

                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

Исполнитель: 



Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 (34678) 28-119 

  

Рассылка: 

1. Образовательные организации - 26 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 

 Приложение 1   

к приказу Управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района                                                                                                     

от 17.10.2014 г. № 721-од 

 

 

Решение заседания жюри ХII районной научной конференции  

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 

  17 октября 2014 г.                 пгт. 

Октябрьское      

 

 Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района от 30.09.2014 № 656 «О проведении ХII 

районной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее», в целях организации и развития научных 

исследований, становления профессиональных качеств молодёжи с 01 по 15 октября 

2014 года состоялась ХII научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее».  

На конференцию было представлено 24 работы из 10 общеобразовательных 

организаций. 

По итогам конференции члены жюри в составе 

Киселева Т.Б. – председатель жюри, начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района; 

Эйдемиллер Е.А.  – заместитель председателя, специалист - эксперт отдела 

молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района; 

Пакина Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

Камышникова Лидия Алексеевна, учитель математики МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Тутынина Дания Магфуровна, учитель математики МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; 



Смирнова Раиса Ульфатовна, учитель математики МКОУ «СОШ № 7» 

пгт.Талинка; 

Максимова Елена Владимировна, учитель истории МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Осович Ольга Анатольевна, заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» пгт.Приобье; 

Сирачитдинова Альбина Зуферовна, учитель истории МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 2»; 

Греку Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; 

Лизунов Алексей Сергеевич, учитель физической культуры МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Чернушенко Оксана Александровна, педагог-психолого МКОУ 

«Перегребинская                      СОШ № 2»; 

Епанчинцева Юлия Анатольевна, педагог-психолог МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2»; 

Гончаров Андрей Александрович, учитель физкультуры МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; 

Громак Наталья Михайловна, учитель химии МКОУ «Унъюганская СОШ № 

1»; 

Воробьева Наталья Федоровна, учитель химии и биологии МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Барашкова Вера Алексеевна, учитель физики МКОУ «Приобская СОШ»; 

Блисковка Ольга Юрьевна, учитель химии МКОУ «Сергинская СОШ»; 

Воробьева Наталья Федоровна, учитель химии и биологии МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Тутынин Александр Сергеевич, учитель биологии МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; 

Арнаутова Татьяна Николаевна, учитель биологии МКОУ «СОШ № 7» 

пгт.Талинка; 

Плесовских Елена Анатольевна, учитель английского языка МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 2»; 

Булыгина Валентина Константиновна, учитель английского языка МКОУ 

«СОШ № 7» пгт.Талинка; 

Терновая Алла Евгеньевна, учитель английского языка МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 1»; 

Осович Ольга Анатольевна, заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» пгт.Приобье 

вынесло решение: 

в секции «Филология»: 

1. Присудить I место Галимова Регина, Данилова Алина, обучающимся МКОУ 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа» за исследовательскую работу 

«Различия омонимов и многозначных слов» (научный руководитель – Рудчик Ольга 

Александровна) и вручить диплом I степени, денежный приз. 



2. Присудить II место Шипицыной Софье Дмитриевне, Николаевой Светлане 

Борисовне, обучающимся МКОУ «Шеркальская СОШ» за исследовательскую 

работу «Создание школьного электронного читательского дневника» (научный 

руководитель – Ефименко Наталья Викторовна, учитель русского языка и 

литературы) и вручить диплом II степени, денежный приз. 

3. Присудить III место Богданову Семену Викторовичу, обучающемуся МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» за исследовательскую работу «Роль печатной книги в 

современном мире» (научный руководитель – Груненкова Наталья Владимировна, 

учитель русского языка и литературы) и вручить диплом III степени, денежный 

приз. 

в секции «Математика, физика и познание мира»: 

1. Присудить 1 место Первун Ксении Сергеевне, обучающейся МКОУ 

«Шеркальская СОШ» за исследовательскую работу «Математические игры» 

(научный руководитель - Ефименко Александр Николаевич, учитель математики, 

информатики) и вручить диплом I степени, денежный приз. 

в секции «История. Обществоведение. Политология. Социология»:   

1. Присудить 1 место Надеиной Алине, обучающейся МКОУ «Сергинская 

СОШ» за исследовательскую работу «Изучение влияния компьютерных игр на 

учащихся «Сергинской СОШ» (научный руководитель - Карпова Татьяна 

Александровна, учитель биологии и географии) и вручить диплом I степени, 

денежный приз. 

2. Присудить 2 место Исаевой Оксане Леонидовне, обучающейся МКОУ 

«СОШ № 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Роль детских организаций в 

современной школе» (научный руководитель - Шкурат Ольга Анатольена, учитель 

немецкого языка) и вручить диплом II степени, денежный приз. 

2. Присудить 3 место Коробовой Анне Андреевне, обучающейся МКОУ 

«СОШ № 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Развитие индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся как условие качественной сдачи 

ОГЭ» (научный руководитель - Дубасова Татьяна Николаевна, психолог) и вручить 

диплом III степени, денежный приз. 

в секции «Медицина. Химия»:  

1. Присудить 1 место Половниковой Анне, Чурбановой Анне, Кирилловой 

Екатерине, обучающимся МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» за исследовательскую 

работу «Пирсинг. Как он есть?!»  (научные руководители - Баушева Е.И., Николаева 

Н.В.) и вручить диплом I степени, денежный приз. 

2. Присудить 2 место Калачёву Дмитрию Васильевичу, обучающемуся МКОУ 

«Октябрьская СОШ» за исследовательскую работу «Освещенность рабочего места 

учащегося, влияние световых пульсаций на зрение ученика»» (научный 

руководитель – Кожедеров Игорь Александрович, учитель физики) и вручить 

диплом II степени, денежный приз. 

3. Присудить 3 место Семенко Марии Сергеевне, обучающейся МКОУ «СОШ 

№ 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Влияние анаболических стероидов 

на организм человека» (научный руководитель – Шеманчук Галина Александровна, 

учитель физической культуры) и вручить диплом III степени, денежный приз. 

в секции «Биология. Экология. Биосфера и проблемы земли»: 



1. Присудить 1 место Долинга Данилу Сергеевичу, обучающимся МКОУ 

«Приобская СОШ» за исследовательскую работу «Мусору – нет!»  (научный 

руководитель – Кучерова Ирина Борисовна, учитель начальных классов) и вручить 

диплом I степени, денежный приз. 

2. Присудить 2 место Баймужиковой Дарине Руслановне, обучающейся МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1» за исследовательскую работу «Тюльпаны» (научный 

руководитель – Иващенко Елена Васильевна, учитель биологии) и вручить диплом 

II степени, денежный приз. 

в секции «Языкознание (Иностранные языки)»: 

1. Присудить 1 место Соломахе Марине Евгеньевне, обучающейся МКОУ 

«Приобская СОШ» за исследовательскую работу «Сравнительная характеристика 

лингвистических и семантических компонентов пословиц и поговорок в русском и 

английском языках» (научный руководитель – Чебоненко Нинель Идеаловна, 

учитель английского языка) и вручить диплом I степени, денежный приз. 

2. Присудить 2 место Сизовой Анастасии Андреевне, обучающейся МКОУ 

«Октябрьская СОШ» за исследовательскую работу «Изучение английских пословиц 

и поговорок на уроках английского языка» (научный руководитель - Баянкина 

Галина Вячеславовна, учитель английского языка) и вручить диплом II степени, 

денежный приз. 

в секции «Живопись. Архитектура. Дизайн. Культура»: 

1. Присудить 1 место Насибовой Элине Зардабовне, обучающейся МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» за исследовательскую работу «Подарок бабушке» 

(научные руководители – Фанова Валентина Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы, Фадеева Ирина Анатольевна, руководитель кружка) и вручить диплом I 

степени, денежный приз. 

2. Присудить 1 место Прядко Анастасии Евгеньевне, обучающейся МКОУ 

«СОШ № 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Авторская песня. Любимые 

барды» (научный руководитель - Шаронова Елена Иподистовна, учитель музыки) и 

вручить диплом I степени, денежный приз. 

Участников, не вошедших в число победителей и призёров, наградить 

дипломами. 

 

 

Председатель жюри                                   Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2   

к приказу Управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района                                                                                                     

от 17.10.2014 г. № 721-од 

 

Смета расходов на награждение участников  

ХII районной научной конференции молодых исследователей  

научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Сумма     

(в руб.) 

1. Призовой фонд: 

1 место  

2 место 

3 место 

15 000 

 

Подотчетное лицо: Эйдемиллер Е.А. – специалист-эксперт отдела молодежной 

политики, воспитательной работы, дополнительного образования Управления 

образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                     

заседания жюри YIII заочной конференции 

юных историков и краеведов «Тимофеевские чтения» 

 

18.03.2015 год                                                                              гп. Октябрьское  

В конференции приняло участие 24 человека из 13 населенных пунктов, 

Октябрьского, Белоярского и Березовского районов (Игрим, Казым, 

Перегребное, Полноват, Октябрьское, Андра, Каменное, Шеркалы, Малый 

Атлым, Унъюган, Нижне Нарыкары, Приобье, Чемаши, ) 

Члены жюри: 

Секция краеведения 

Председатель жюри: 

1. Харина Наталья Сергеевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и философии Югорского государственного университета (г. Ханты-

Мансийск) (по согласованию). 

Члены жюри: 

1. Волегова Татьяна Владимировна, учитель истории МКОУ 

«Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию). 

2. Сибель Антонида Витальевна учитель истории МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию). 

 

Секция экологии 

Председатель жюри: 

1. Громак Наталья Михайловна, учитель биологии МКОУ «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию). 

Члены жюри: 

1. Мезенцева Ольга Юрьевна, учитель географии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №7» (п. Талинка)   (по согласованию). 

2. Николаева Марина Александровна, учитель биологии МКОУ 

«Кормужиханская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию). 

 

Секция этнографии 

Председатель жюри: 

1. Крюкова Наталья Владимировна, директор МБУК «Шеркальский 

этнографический музей» (по согласованию). 

Члены жюри: 

2. Максимова Елена Владимировна, учитель истории, директор МКОУ «Нижне - 

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию). 

3. Толстошеина Елена Викторовна, директор МБУК «Музейно-выставочный 

центр» (п. Октябрьское). 



 

Исследовательские работы оценивались по следующим критериям: 

1. Качество выполнения работы: чёткость формулировки темы; определение раздела 

науки; цели и задачи соответствуют теме и содержанию работы; вывод гипотезы; 

работа предусматривает реальные условия и возможности в данный момент; 

правильное определение объекта и предмета исследования; 

актуальность решаемой проблемы (достаточное обоснование 

необходимости       выполнения данной работы; доказанность локальной, 

региональной или научной значимости поставленных проблем); новизна работы (не 

входит в программное изучение школьного курса; качество анализа этой 

значимости; научная или общественная новизна работы; представлена 

теоретическая база исследования; освоена научная терминология и строго выстроен 

свой понятийный аппарат; цель достигнута; гипотеза подтверждена, опровергнута 

или частично подтверждена; получено новое знание   (продукт исследования); новое 

знание (продукт исследования) имеет практическое применение; 

аргументированность и достоверность выводов; соответствие выводов полученным 

результатам; работа заслуживает продолжения; содержательный анализ литературы 

по теме, отражающий степень знакомства автора с современным состоянием 

проблемы; библиография. 

2.Качество оформления работы: композиция текста работы; качество оформления 

работы и презентации; использование технических средств; наличие наглядности и 

умение ей пользоваться. 

 Максимальная сумма баллов – 24. 
 

 

1.Номинация «Краеведение» 

1 место – Кондратьева Лида, Калачева Екаткерина (МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»), руководитель Елизарова Лариса Викторовна2 место 

–Гресев Максим (МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа»), руководитель Максимов Игорь Юрьевич. 

3место – Груненкова Анастасия (МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа»), руководитель Галитбарова Ирина Михайловна. 

 

Номинация «За пропаганду конференции юных историков и краеведов 

«Тимофеевские чтения» (с учетом особого мнения жюри) – Галкиной Анастасии 

(МКОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1»),  руководитель 

Шилинцева Елена Вячеславовна. 

2. Номинация «Экология» 

1 место –   Киселева Анна (МКОУ «Чемашинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Шитова Ирина Владиславовна. 



2 место –   Куликова Полина (МБОУ «Игримская средняя общеобразовательная 

школа №1», руководитель Куликова Евгения Ефимовна 

3 место –Карпова Анастасия (МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Лещинская Евдокия Федоровна 

 

Номинация «За бережное отношение к Малой Родине» (с учетом особого мнения 

жюри) – Афанасьеву Павлу (МОУ «Средняя общеобразовательная школа им И.Ф. 

Пермякова с. Полноват»),  руководитель МаксименкоНадежда Георгиевна 

3.Номинация «Этнография» 

1 место –   Тарлина Анжелика (МАОУ Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Казым», руководитель Шевелева Марина 

Михайловна. 

2 место –   Насибова Элина (МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1», руководители Фанова Валентина Геннадьевна, Фадеева Ирина 

Анатольевна. 

3 место – Железняк Елена (МКОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная 

школа №1», руководитель Гилева Наталья Владимировна. 

 

Номинация «За исследование православной культуры» (с учетом особого мнения 

жюри) – Кордель Анастасии(МКОУ «Чемашинская средняя общеобразовательная 

школа»),  руководитель Шайдулина Минзифа Закировна. 

 

Дипломы за участие: 

1. Ковтун Кирилл(МБОУ «Игримская средняя общеобразовательная школа№1»), 

руководитель РедникинаАльбина Тимофеевна. 

2. Антоненко Ирине(МБОУ «Игримская средняя общеобразовательная 

школа№1»), руководитель Хайдукова Татьяна Викторовна. 

3. Александре Тарлиной, Валентине Тарлиной, Анастасие Хрушковой(МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Казым»,руководитель Шевелева Марина Михайловна. 

4. Хваткова Юлия,  ХватковАлександр (МКОУ «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1»), руководитель Шилинцева Елена 

Вячеславовна. 

5. Кугаевский Владислав (МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. 

Перегребное), Кугаевская Татьяна Владиленовна. 

6. Астахова Нина(МОУ «Средняя общеобразовательная школа им И.Ф. 

Пермякова с. Полноват»),  руководитель Максименко Надежда Георгиевна. 



7. Сминовой Людмиле Леонидовне МКОУ «Андринская средняя 

общеобразовательная школа». 

8. Краишкина Анастасия,  Исаев Амир(МКОУ «Каменнная средняя 

общеобразовательная школа»), руководитель Дубовская Инна Анатольевна. 

9. Степаенко МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель Степаненко Надежда Исхаковна. 

10.  Бурменский Богдан (МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1»), руководитель Бурменская Людмила Анатольевна. 

11. Захарова Елена (МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2»), руководитель Елохова Елена Анатольевна 

 

 

Секретарь:                                                                                       А.В. Слинкин 

 

Председатели жюри по секциям:                                                  Н.С.Харина  

 Н.В. Крюкова 

 Н.М. Громак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Тюменская область) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

 

Создание сувенирной куклы «Снегурочка» через  изучение 

женского русского праздничного костюма и  обобщение  ее образа 

как персонажа русского фольклора и   произведений русских 

писателей и композиторов 
 
 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта: Екатерина Мельникова 6б 

класс 

Научный руководитель: И.А.Фадеева 

 

 

 

 

 

Унъюган 2015 
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Введение 

Какие синие бездонные глаза, 

Какая светлая, пушистая коса! 

Какая шубка: серебро и бирюза! 

Такая юркая и озорная вся. 

 

Кукла – одна из самых древних игрушек в мире, она оставалась спутницей человека на 

протяжении тысяч лет. При изготовлении куклы мастер вкладывает небольшую частичку своей 

души, которая создаёт неповторимую ауру самой куклы. Я очень люблю куклы и всегда мечтала 

создать свою куклу в образе Снегурочки, героини русских народных сказок, художественных и 

музыкальных произведений. В нашей школе  есть кружок «Игрушки-сувениры», где я и смогла 

реализовать свою мечту. Проект создания сувенирной куклы «Снегурочка» был задуман мною под 

впечатлением прошедшего не так давно народного праздника «Проводы зимы».  Мне очень 

захотелось  создать куклу своими руками, проверить свои творческие способности. 

Свое  видение этого проекта я хочу запечатлеть не только в виде сообщения, но и в своем 

изделии – сувенирной  кукле «Снегурочка», сказочной девочке, символе прощания с зимой.  

Проблема представленной работы заключалась в том, что  необходимо было разработать не 

только эскиз костюма, но и  воссоздать детали самого образа Снегурочки – её лицо,  руки, основу 

каркаса куклы, продумать элементы одежды в традициях русского народного праздничного 

костюма, опираясь на её образ, представленный в русских народных сказках, художественных 

произведениях.  

Цель: Создание сувенирной куклы «Снегурочка»  через обобщение  ее образа как 

персонажа русских народных сказок и древнего славянского обряда, как героини  новогодних 

праздников и   произведений русских писателей, художников и композиторов; 

Задачи разрабатываемого проекта: 

- обобщить образ Снегурочки как персонажа народных русских сказок и древнего 

славянского обряда  с героиней новогодних праздников, произведений русских писателей, 

художников и композиторов; 

- изучить историю возникновения женского русского праздничного костюма, 

послужившего основой костюма «Снегурочка»;  

- провести анализ деталей русской праздничной женской одежды для создания костюма 

Снегурочки;  

-разработать эскиз сувенирной куклы «Снегурочка» с заимствованием элементов   одежды 

праздничного русского  женского костюма; 

- разработать  технологию изготовления куклы «Снегурочка»;  



- изготовить  сувенирную куклу «Снегурочка» с использованием техник лепки из  

Объект разработки: образы Снегурочки в фольклорном, музыкальном и изобразительном 

искусстве; элементы традиционной русской праздничной женской одежды. 

Предмет разработки: элементы женского русского праздничного костюма в одежде сувенирной 

куклы «Снегурочка».  

 Гипотеза проекта: Использование элементов традиционной русской праздничной женской 

одежды для  изготовления костюма сувенирной куклы «Снегурочка» поможет воссоздать образ Снегурочки 

как персонажа народных, художественных и музыкальных произведений.  

Практическая значимость: обобщённый материал данного исследования можно применять как на 

уроках изобразительного искусства, краеведения, литературы, математики и технологии, так и во 

внеурочное время для привития интереса к изучению культуры народов России, сохранению традиций 

русского народного костюма.  

Методы исследования:  

Теоретические: анализ, синтез информации, виртуальное моделирование. 

Практические: эскизирование, практическое моделирование.  

Планируемые результаты: 

Подготовка технологической карты по изготовлению сувенирной куклы «Снегурочка», 

выполнение эскиза проектируемой куклы на альбомном листе,  изготовление макета изделия  

сувенирной продукции «Снегурочка», презентация изделия в программе PowerPoint. 

 

I. Образ Снегурочки 

1.1. Образ Снегурочки в фольклоре 

Образ Снегурочки зафиксирован в фольклоре и фигурирует как персонаж народной сказки, 

сделанной из снега девочки, которая ожила. Снегурочка имеет вид прекрасной, бледной, 

светловолосой девушки. Одета в бело-голубую одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка 

или кокошник, рукавички). Образ Снегурочки уникален и существует только в русской истории. 

Образ сказочной героини «Снегурочка» формировался в народном сознании постепенно на 

протяжении веков. Первоначально возник в русских народных сказках как образ ледяной девочки – 

внучки, которую слепили из снега бездетные старик со старухой себе в утешение, а людям на 

радость. Однако существует предположение о том, что сказка о Снегурочке возникла на основе 

древнего славянского обряда похорон Костромы. И значит можно утверждать, что Кострома не 

просто родина Снегурочки – она и есть та самая Снегурочка.  

Сказка о Снегурочке возникла из древнего славянского обряда похорон Костромы. 

Кострому хоронят по-разному. Соломенное чучело, изображающее девушку Кострому, или топят в 



реке, или сжигают, подобно Масленице на костре. Само слово Кострома имеет один корень со 

словом костер. Сожжение Костромы - это одновременно проводы зимы. Обряд призван обеспечить 

плодородие земель. Так же и Снегурочка дожила до весны и погибла на костре (Приложение1). 

Как бы то ни было, Кострома была явно могущественным существом. Но могущество ее 

постепенно забывалось. Сама она со временем превратилась из грозной богини в нежную 

Снегурочку. А ее торжественное сожжение стало случайным прыжком через костер. Сейчас 

обрядовое значение всей этой истории забыто. Образ же Снегурочки не зафиксирован в русском 

народном обряде. Но из древнего мифа выросла печальная романтическая сказка. 

В северных областях России издавна существовал обычай лепить из снега мифологических 

персонажей, рождавший много легенд об их последующем «оживании.(Приложение1). 

Эта снежная девочка летом идет с подружками в лес по ягоды и либо теряется в лесу (и в 

этом случае ее спасают звери, привезя ее на себе домой), либо тает, прыгая через костер (по всей 

видимости, купальский). Последний вариант более показателен и, скорее всего, является 

исходным. В нем нашел отражение миф о природных духах, погибающих при смене сезона 

(рожденное зимой из снега существо при наступлении лета тает, превращаясь в облачко). Здесь и 

обнаруживается связь с календарным (купальским) обрядом прыганья через костер (случайного 

сожжения) Костромы. В этот момент девочка превращается в девушку. Снегурочка как сезонный 

(зимний) персонаж погибает с приходом лета. Родителями Снегурочки оказались Мороз и Весна-

Красна. Жила себе девушка одна-одинешенька, в темном холодном лесу, не показывая личика 

солнцу, тосковала и тянулась к людям. И однажды вышла к ним из чащи. 

Со временем образ героини трансформировался в народном сознании: Снегурочка 

становится внучкой Деда Мороза и ассоциируется с Рождественскими и Новогодними 

праздниками. Снегурочка  –  чисто русское явление и больше нигде в мире на новогодних и 

рождественских праздниках такой персонаж не фигурирует.  

1.2. Образ Снегурочки в произведениях русских художников и композиторов 

1.2.1. Художественная сказка В.И.Даля. 

  В сказке «Девочка Снегурочка» В. И. Даля старик со старухой наблюдали за чужими 

ребятами, «как они из снегу комочки катают, в снежки играют» и решили слепить себе дочку. 

«Старик принес комочек снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на 

окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять». Так появилась девочка 

«беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок». Сказочная Снегурочка тает, прыгая с 



подружками через большой жаркий костер, и превращается в маленькое облачко, улетающее в 

небо. 

1.2.2. Образ Снегурочки в пьесе А.Н. Островского  

В 1873 А. Н. Островский пишет пьесу «Снегурочка». Новую окраску приобретает образ под 

влиянием весенней сказки А. Н. Островского «Снегурочка». Из маленькой девочки – внучки 

героиня превращается в прекрасную девушку, способную зажечь сердца юных берендеев горячим 

чувством любви. Не случайно у А. Н. Островского она дочь Мороза и Весны. Заложенный в этом 

противоречии компромисс делает образ Снегурочки трагичным, вызывает сочувствие, интерес, 

дает возможность сопоставлять его с другими сказочными героями русских народных сказок, а так 

же проводить аналогии с героями русской и зарубежной литературы. Здесь Снегурочка предстаёт 

как дочь Деда-Мороза и Весны-Красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания 

бога Солнца Ярилы. Имеет вид прекрасной бледной светловолосой девушки. Одета в бело-

голубую одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка, рукавички). По сказке Островского 

ледяная Снегурочка отличалась пугливостью и скромностью, но не было в ней и следа душевного 

холода. Милая женственность, за хрупкостью и трепетностью обнаруживающая настоящую отвагу, 

– кого не покорит такой характер? Потому и прижилась Снегурочка среди людей. 

1.2.3. Образ Снегурочке в опере Н.А. Римского-Корсакого 

 Образ Снегурочки, дочери деда Мороза и Весны сочетает в себе реальные девичьи черты с 

фантастическими, сказочными. Она - дитя Природы и тесно связана с ней. Её образ не остаётся 

неизменным: это образ прекрасного, но молодого существа, лишенного человеческой теплоты, 

хотя и стремящегося к людям. Снегурочка убегает в лес, зовёт мать-Весну, моля наделить её 

чувством любви: «Хочу любить, а слов любви не знаю! И чувства нет!». Весна надевает на голову 

Снегурочки волшебный венок из душистых цветов, и в тот же миг для Снегурочки преображается 

весь мир. Преданные слова любви  Мизгиря в этот момент «трогают» сердце Снегурочки. И в этот 

миг яркий луч солнца падает на неё. Снегурочка начинает таять. Она воспевает великую силу 

человеческой любви. Её трогательное прощание с жизнью, и одновременно восхищение этой 

жизнью. 

1.2.4. Образ Снегурочки в произведениях русских художников. 

Как выглядела Снегурочка, продемонстрировали художники Васнецов, Врубель и Рерих. 

Именно благодаря их картинам мы узнали, что Снегурочка носит бледно-голубой кафтан и 

шапочку с опушкой, а иногда – кокошник. 



Сказку о Снегурочке, девочке из снега, Виктор Васнецов знал с детства, но лишь взрослым 

человеком понял, как много вложено в этот нехитрый сюжет. Милый образ Снегурочки Васнецов 

запечатлел особо, изобразив ее на опушке леса. Чуткая ночная тишина вокруг, слышно, как 

позванивают березки обледенелыми веточками. Под горой река, а за ней – огни Берендеева посада. 

Манят Снегурочку эти огни, ей хочется к людям, но… словно чувствуя, что суждено погибнуть, не 

вернуться в свои холодные края, она прощается и со снегами, и с елочками; и сама она, как елочка 

в пышной шубке, украшенной тончайшими узорами. И столько в ней естественного, застенчивого, 

что поистине - это образ России, жемчужины на земном пространстве, где «тысячи переливов, 

звуков нежных, неброских, но завораживающих настолько, что не отвести глаз». 

Михаил  Врубель свою Снегурочку художник писал со своей жены - Н. И. Забелы-Врубель, 

исполнявшей партию снегурочки в одноимённой опере Римского-Корсакова. Художник Михаил 

Врубель, вдохновленный образом, воплощенным его женой –Забеллой Врубель, создал 

собственный вариант морозной девушки. Существует фотография Забеллы в образе Снегурочки – 

с распущенными по плечам локонами, прикрытыми глазами и таинственной полуулыбкой. 

Снегурочка Врубеля – хозяйка в фантастическом мире волшебной Зимы. 

Н.Рерих. Новый виток развития образ Снегурочки получил в опере Римского-Корсакова, 

поставленной в 1885 году по мотивам сказки Островского. Более двадцати лет опера шла в театрах 

Петербурга, Лондона и Чикаго. На этот раз за внешний вид Снегурочки и других персонажей 

отвечал художник Николай Рерих. В Америке опера имела оглушительный успех, а линии и 

орнаменты с костюмов Рериха вошли в бытовую моду текущего сезона. 

Свою куклу «Снегурочку»  я решила одеть в праздничный русский народный женский 
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II. Традиционный русский нарядный женский костюм в основе образа 

Снегурочки 

 В основу образа Снегурочки легла нарядная одежда крестьянки, которую одевали по 

большим праздникам: рубаха, сарафан, душегрея, кокошник, сапоги. Все элементы женского 

костюма бережно хранились и передавались из поколения в поколение от матери к дочери.   

 Рубаха – вид одежды, сшитый из прямоугольного куска холста. Рубашечный покрой 

одежды был распространен в Древней Руси. Рубаха кроилась из прямоугольных кусков холста, на 

ее плечи нашивали цветные вставки. Рубаха была обильно украшена вышивками. 

 Сарафан – длинная женская одежда без рукавов с проймами. Передняя часть сарафана 

сверху донизу застегивалась на пуговицы. Края и середина обшивались шелком, лентами, тесьмой 

и бисером. Поверх сарафана одевали душегрею.  

 Душегрея –  вид летней женской одежды. Конструктивной особенностью были рукава, 



цельнокроеные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи 

вышивались золотыми нитями, цветным бисером и декорировались бахромой. 

На голову одевали кокошник.  

 Кокошник – старинный  женский русский головной убор (его носили главным образом в 

северных областях), в основном праздничный - на твердой основе в форме гребня. Кокошники 

севера и средней полосы России не имели между собой ничего общего. В виде полумесяца были 

владимирско-нижегородские, с рогом — костромские, островерхие терема — псковские, 

горшкообразные — новгородские, маленькие плоские шапочки с «ушками» — белозерские, 

присборенные — вологодские, в форме опрокинутой чаши — тверские «каблучки».  

Кокошник украшали золотым шитьем, канителью, бисером и жемчугом. В каждой губернии 

носили разные по форме и размеру кокошники (Приложение 3). 

Стопы ног обматывались льняными кусками ткани, затем сверху одевались сапоги.  

Сапоги – род обуви, сделанный из кожи, с высоким голенищем. 

III. Технология изготовления сувенирной куклы «Снегурочка» 

 3.1. Эскиз и цветовая гамма костюма и орнамента 

 Перед тем как выполнить задуманное  изделие, мы должны представить его себе 

не только в воображении, но и запечатлеть его на плоскости листа. Эскиз является 

подготовительным  наброском более крупной работы, должен давать ясное представление об 

идейно-образном содержании задуманной работы.  

 Эскиз будущего изделия выполняется в цвете. Элементы одежды Снегурочки должны 

повторять элементы праздничного русского народного женского костюма  

 Для выполнения наряда для куклы (сарафана, душегреи и кокошника) необходимо  

подобрать ткани и краски в ограниченном количестве цветов: голубые, синие и серые по эскизу 

(Приложение 3). 

 3.2. Материалы 

 Для того, чтобы сделать куклу «Снегурочка», мне понадобилось: соленое тесто, ткани: 

белого и голубого цвета (цвета должны напоминать нам происхождение морозной девочки), 

искусственный белый мех, поролон, нитки, пряжа для волос иголки, клей-момент  «Кристалл»,  

гуашевые краски,лак мебельный, бисер и бусины. 

 3.3. Голова 

 На подставку-статуэтку для изготовления сувенирной куклы наворачиваем фольгу в виде 

шара, сверху фольгу покрываем блином раскатанного  толщиной 1,5-2 см блина соленого теста, 



формирую лицо куклы руками. После работы голова должна хорошо высохнуть (при естественном 

высыхании на это уходит до 1 недели) 

 3.4..Кисти рук 

 Из остатков солёного теста формирую кисти рук для куклы, используя при этом стеки-ножи 

для продавливания линий. Готовые кисти рук прикрепляем клеем в разрезы рукавов из поролона, 

для закрепления перевязываем нитью. 

 3.5. Лицо 

 Нарисую кукле лицо. Оно должно быть бледным (использую белую гуашь). Глаза должны 

быть большими и выразительными, голубые, как лед. После того, как краска высохнет, покрою 

голову и руки мебельным быстросохнущим лаком. 

Подготовлю материалы к дальнейшей работе, чтобы сделать кукле волосы, платье, шубку и 

кокошник. 

 3.6. Волосы 

 Нити белой пряжи наклеила на бумажную основу - полоску, при помощи клея закрепила на  

головку куклы и заплела косички. 

 37.. Костюм 

 Подумаю над изготовлением  нижнего платья: сделаю его двойным, из белой ткани, а 

сверху прозрачной голубой. Это цветовая гамма напоминает снег и лед. Лоскуты ткани собрала на 

нитку  и пришила двойную юбку к поролоновому туловищу куклы. На нижнюю юбку по краю 

пришью белую тесьму. 

 3.8. Полушубок 

 Обшиваем рукава белой тканью, оформляем искусственным белым мехом шьем нижнюю 

часть полушубка. Оформляем полушубок богатым воротником (искусственным белым мехом). 

Подол полушубка обшиваем бисером. 

  3.9. Кокошник 

 Кокошник выполняю из плотной прозрачной пленки, декорирую фольгой и серебристой 

тесьмой при помощи клея  Момент «Кристалл». 

 Украшаем шею куклы крупными перламутровыми белыми  бусинами, собрав их 

предварительно на нить (Приложение 4). 

 

IV. Контроль качества 

4.1. Сочетание цветов гармонично. Цвета в бело-голубой гамме, соответствующие тонам снега и 

льда. 

4.2. Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 



4.3. Работа оформлена, изделие законченно. 

4.4. В целом, изделие производит благоприятные впечатления. 

 

Заключение 

В магазине игрушек можно найти куклу на любой вкус, но кукла, сделанная своими 

руками, будет занимать в моей жизни особое место. Куклы могут быть сделаны для разных целей: 

для игры маленьким детям, для оберега, просто для души. Но также их можно сделать для подарка 

родным и знакомым. Моя «Снегурочка» побывала на поселковой выставке «Серебряное копытце». 

Как и другие куклы, привлекла к себе много внимания со стороны посетителей выставки и была 

отмечена дипломом участника.  

При изготовлении сувенирной куклы «Снегурочка» я вложила небольшую частицу своей 

души, которая создала неповторимую ауру самой куклы.  

Для изучения мнения учащихся о созданном мною образе Снегурочки было проведено 

анкетирование, в результате которого я узнала, что многие мои сверстники не достаточно хорошо 

знают культуру русского костюма, русский фольклор, а также  популярные произведения русских 

композиторов и художников, послужившими основой образа Снегурочки. Надеюсь, что 

разработанный мною проект будет способствовать расширению границ культурологических 

знаний у учащихся нашей школы и они захотят узнать  много нового и интересного о богатом 

наследии нашей большой и прекрасной Родины.  

 Литература: 

1. И.Н.Котова « Русские обряды и традиции. Народная кукла»- СПб, Паритет, 2003.- 240 с. 

2. Е.А. Шилкова «Оригинальные куклы своими руками М.: РИПОЛ классик, 2012 – 256 с. 

3. Программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»  5 

класс. 

4. http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/vasnecov-v-m/vasnecov-v-m-snegurochka/; 

5. https://ru.wikipedia.org; 

6. http://russian7.ru; 

7. http://festival.1september.ru/articles/310993/ 

 

 

 

http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/vasnecov-v-m/vasnecov-v-m-snegurochka/
https://ru.wikipedia.org/
http://russian7.ru/
http://festival.1september.ru/articles/310993/


 

                                                                                                      Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Снежная девочка из народной сказки 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис.2.Снегурочка как сезонный (зимний) персонаж погибает с приходом лета. 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. В.М.Васнецов. Декорация к поэтической сказке Островского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Н.К. Рерих. Снегурочка. Эскиз костюма к опере Николая Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. М.А.Врубель. Снегурочка. Эскиз Костюма 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1,2,3,4. Кокошники 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Рис.5. Сарафан (нижнее платье) и душегрея 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                                                             Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Эскиз проектируемой куклы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сувенирная кукла «Снегурочка» 

                                                                                                            Приложение 5 



Технологическая последовательность 

изготовления изделия 
1.Части тела куклы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Последовательность выполнения частей тела куклы Фото 

1. Выполнение эскиза куклы 

 

2. Изготовление головы куклы 

  

3. Изготовление кистей рук куклы 

 

4. Соединение кистей рук с рукавами 

 

 Роспись лица куклы 

 

 Изготовление волос и приклеивание к голове куклы 

 



2. Костюм 

№ Последовательность выполнения Фото 

1.  Выполнение нижнего платья 

 

2.  Выполнение полушубка 

 

3. Изготовление кокошника 

 

4. Изготовление бус. 

 

 
 

Экономическая стоимость изделия 
№  Наименование  Цена за 1 м, 

шт., банку 

Использованное 

количество 

(м, шт.) 

Экономический 

расчет 

1 Ткань лен (остатки от кроя)  - - - 

2 Тесьма декоративная 40р. 0,80 м 32р. 

3 Ткань подкладочная  

(остатки от кроя) 

- - - 

4 Нитки 10р. 1 шт. 10р. 

5 Кант 5р. 5м 25р. 

6 Бисер, бусы 5р. 1 п 5р. 

7 Краски гуашевые 0,90р. 20мл 20р. 

8 Клей – момент «Кристалл» 70р          50 мл 35р. 

9 Лак мебельный матовый 210 р         30 мл 30р. 

10 Пряжа 150 р 3 м 50р. 

Итого:   207р 

 

 



 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

«  14 » октября 

2

0 15  г  № 843 

 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах ХII районной научной конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 

 

 В целях организации и развития научных исследований, становления 

профессиональных качеств молодёжи по результатам конференции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри ХIII районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                          Т.Б. Киселева 

 

                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 (34678) 28-119 

  

Рассылка: 

1. Образовательные организации - 26 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 

 Приложение    

к приказу Управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района                                                                                                     

от 14.10.2015 г. № 843 

 

 

Решение заседания жюри ХIII районной научной конференции  

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 

  14 октября 2015 г.                 пгт. 

Октябрьское      

 

 Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района от 09.10.2015 № 821 «О проведении ХIII 

районной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее», в целях организации и развития научных 

исследований, становления профессиональных качеств молодёжи с 09 по 14 октября 

2015 года состоялась ХIII научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее».  

На конференцию было представлено 24 работы из 9 общеобразовательных 

организаций. 

По итогам конференции члены жюри в составе 

Киселева Т.Б. – председатель жюри, начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района; 

Пономарева Г.А.  – заместитель председателя, заведующий отделом 

молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района; 

Пакина Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ»; 



Елизарова Лариса Викторовна, учитель русского зыка и литературы МКОУ 

«Октябрьская СОШ»; 

Васильева Людмила Денисовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 2»; 

Камышникова Лидия Алексеевна, учитель математики МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Тутынина Дания Магфуровна, учитель математики МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; 

Тохтарова Нургуль Алтаевна, учитель математики МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 2»; 

Максимова Елена Владимировна, учитель истории МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

 Осович Ольга Анатольевна, заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» пгт.Приобье; 

Сирачитдинова Альбина Зуферовна, учитель истории МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 2»; 

Эльзессер Лидия Семеновна, учитель истории МКОУ «Карымкарская СОШ»; 

Майборода Ирина Ивановна, заместитель директора по методической работе 

МКОУ «Шеркальская СОШ»; 

Лизунов Алексей Сергеевич, учитель физкультуры МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Громак Наталья Михайловна, заместитель директора по научной работе 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

Воробьева Наталья Федоровна, учитель химии и биологии МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

Дмитриева Лианелла Валентиновна, учитель биологии МКОУ «Карымкарская 

СОШ»; 

Тутынин Александр Сергеевич, учитель биологии МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; 

Рогалева Татьяна Николаевна, заместитель директора МБУ ДО ЦВР «Смена» 

пгт.Октябрьское; 

Турченко Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» пгт.Приобье вынесло решение: 

в секции «Филология (Русский язык, литература)»: 

1. Присудить I место Николаевой Светлане Борисовне, обучающейся МКОУ 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» за исследовательскую работу 

«Заочное путешествие в Государственный музей-заповедник «Тарханы» (научный 

руководитель Ефименко Наталья Викторовна, учитель русского языка и 

литературы) и вручить диплом I степени. 

2. Присудить II место Поклетарь Галине Сергеевне, обучающейся МКОУ 

«Шеркальская СОШ» за исследовательскую работу «Создание цикла презентаций 

«Нобелевские лауреаты в русской литературе» (научный руководитель – Ефименко 

Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы) и вручить диплом II 

степени. 

в секции «Математика, физика и познание мира»: 



1. Присудить 1 место Хачатурову Тиграну Эдвардовичу, воспитаннику МБУ 

ДО ДДТ с. Перегребное за исследовательскую работу «Все ли в мире идеально» 

(научный руководитель - Сукиасян Метакся Гамлетовна, педагог дополнительного 

образования) и вручить диплом I степени. 

2. Присудить 2 место Первун Ксении Сергеевне, обучающейся МКОУ 

«Шеркальская СОШ» за исследовательскую работу «Математические игры» 

(научный руководитель - Ефименко Александр Николаевич, учитель математики, 

информатики) и вручить диплом II степени. 

в секции «История. Обществоведение. Политология. Социология»:   

1. Присудить 1 место Дубасову Денису Александровичу, обучающемуся 

МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Великая 

Отечественная война в биографии моей семьи» (научный руководитель - Дубасова 

Татьяна Николаевна, педагог-психолог), вручить диплом I степени. 

2. Присудить 2 место Киш Максиму Михайловичу, обучающемуся МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» за исследовательскую работу «Альбом памяти» (научный 

руководитель - Киш Лариса Николаевна, учитель начальных классов) и вручить 

диплом II степени. 

3. Присудить 3 место Фахретдиновой Зарине Михайловне, обучающейся 

МКОУ «Сергинская СОШ» за исследовательскую работу «Изучение достоверности 

астрологической характеристики умственных способностей знака зодиака Водолея 

на примере успеваемости учащихся Сергинской средней общеобразовательной 

школы» (научный руководитель - Карпова Татьяна Александровна, учитель 

биологии и географии, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение») и вручить диплом III степени. 

В номинации «Коллективные работы»: 

1. Присудить 1 место Бекмановой Алисе Владимировне, Хамзиной Олесе 

Спартаковне, обучающимся МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка за исследовательскую 

работу «Сквернословие как показатель уровня духовно-нравственного развития 

личности» (научный руководитель - Дубасова Татьяна Николаевна, педагог-

психолог), вручить диплом 1 степени. 

в секции «Медицина. Химия»:  

1. Присудить 1 место Коваль Оксане Руслановне, обучающей МКОУ 

«Шеркальская СОШ» за исследовательскую работу «Один мозг, два способа 

мышления» (научный руководитель - Майборода Ирина Ивановна) и вручить 

диплом I степени. 

2. Присудить 2 место Семенко Марии Сергеевне, обучающейся МКОУ «СОШ 

№ 7» пгт.Талинка за исследовательскую работу «Детерминация травматизма у юных 

спортсменов» (научный руководитель – Шеманчук Галина Александровна, учитель 

физической культуры) и вручить диплом II степени. 

3. Присудить 2 место Мухортиковой Елизавете Евгеньевне, обучающейся 

МКОУ «Сергинская СОШ» за исследовательскую работу «Изучение влияния 

физической нагрузки на внимание учащихся «Сергинской средней 

общеобразовательной школы» (научный руководитель - Карпова Татьяна 

Александровна, учитель биологии и географии, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение») и вручить диплом II степени. 



в номинации «Коллективные работы»: 

1. Присудить 1 место Салия Аделине Гививне, Яковлевой Марии Сергеевне, 

обучающимся МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» за исследовательскую работу 

«Космические болезни современного школьника. Профилактика «эффекта 

Николаева» в школе и дома» (Горшкова Марина Николаевна, учитель физики и 

информатики) и вручить диплом I степени. 

в секции «Биология. Экология. Биосфера и проблемы земли»: 

1. Присудить 1 место Орлову Дмитрию Алексеевичу, воспитаннику МБОУ ДО 

«Дом детского творчества «Новое поколение» за исследовательскую работу 

«Экологический паспорт школы» (научный руководитель – Степанов Дмитрий 

Леонидович, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение») и вручить диплом I степени. 

2. Присудить 2 место Трегубову Артему Алексеевичу, обучающемуся МКОУ 

«Приобская СОШ» за исследовательскую работу «Целительные свойства меда» 

(научный руководитель – Орлова Тамара Михайловна, учитель биологии) и вручить 

диплом II степени. 

в номинации «Коллективные работы»: 

1. Присудить 1 место Абдуллиной Алине, Курдяевой Валерии, Пресняковой 

Алесе, обучающимся МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» за исследовательскую 

работу «Кладезь витаминов» (научный руководитель – Бартова Наталья Егоровна, 

учитель начальных классов) и вручить диплом I степени. 

2. Присудить 1 место Васильевой Яне Сергеевне, Журину Владиславу 

Вячеславовичу, Палфиновой Дарье Дмитриевне, обучающимся МКОУ «СОШ № 7» 

пгт. Талинка за исследовательскую работу «Очистка артезианских вод» (научный 

руководитель – Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и МХК) и вручить 

диплом I степени. 

в секции «Живопись. Архитектура. Дизайн. Культура»: 

1. Присудить 1 место Сивкову Михаилу Михайловичу, воспитаннику МБУ ДО 

ДДТ с. Перегребное за исследовательскую работу «Флаг моей Родины» (научный 

руководитель – Сивкова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования) и 

вручить диплом I степени. 

2. Присудить 2 место Мельниковой Екатерине, обучающейся МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» за исследовательскую работу «Сувенирная кукла 

«Снегурочка» (научный руководитель - Фадеева Ирина Анатольевна) и вручить 

диплом II степени. 

Участников, не вошедших в число победителей и призёров, наградить 

дипломами участников. 

 

 

Председатель жюри                                    Т.Б. Киселева 
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Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

«  28 » марта  

2

0 16 г.  № 259 

 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах VI районной исследовательской  

конференции учащихся младших классов «Юный изыскатель» 

 

 

Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района от 07.12.2015 г. № 1024-од «О проведении VI 

районной исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный 

изыскатель», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты VI районной исследовательской конференции 

обучающихся младших классов «Юный изыскатель» согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                                                        

Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики,  

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского 

района 

Эйдемиллер Елена Александровна,  

e-mail: eidemillerea@oktregion.ru, тел.: 8 34678 28119 

 

Рассылка: 

4. Образовательные организации - 21 экз. 

5. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

6. В дело – 1 экз.

mailto:eidemillerea@oktregion.ru


                                                                                   Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 28.03.2016 № 259  

Результаты VI районной исследовательской конференции  

обучающихся младших классов «Юный изыскатель» 

 

29 февраля подведены итоги конкурса исследовательских работ VI районной 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный 

изыскатель». В конференции приняли участие 83 несовершеннолетних из 11 

общеобразовательных организаций (МКОУ «Чемашинская СОШ», МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 2»,                        МКОУ «Перегрёбинская СОШ № 1», 

МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Нижне - Нарыкарская СОШ», МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Кормужиханская СОШ»,                                

МКОУ «Комсомольская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ»), 1 организации 

дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ» с. Перегрёбное), 1 учреждения 

культуры (МБУК «МВЦ» пгт.Октябрьское), 1 дошкольной образовательной 

организации (МБОУ ДО ДСОВ «Теремок» с. Малый Атлым).  

Результаты конкурса: 

Старшая возрастная группа 

ФИО участника Название 

работы 

Руководитель 

работы 

Результат   

Бегалиева Асель, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 

2» 

«Вся правда о 

шоколаде» 

Генкель А. В. 1 место 

Чудаков Тимофей, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 

1» 

«Где спряталась 

вода» 

Мыльникова 

Н.В. 

2 место 

Блинов Тимофей, 

МКОУ «Перегрёбинская                

СОШ № 1» 

«Снежное 

покрывало 

Земли» 

Гилёва Н. В. 3 место 

Лачугин Артем, МБУ ДО 

«ДДТ» с. Перегрёбное 

«Аквариум и его 

обитатели» 

Лачугина О. Г. Номинация 

«Лучший доклад» 

Валиуллин Денис, 

Шаргунов Максим, МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. 

Н.В. Архангельского» 

«Собака друг 

человека» 

Яковлева А. Н. Номинация «За 

лучшую защиту 

исследовательской 

работы» 

Младшая возрастная группа 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

Брант Софья, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 

1» 

«Эти удивительные 

лошади» 

Тарлина А. Г. 1 место 



Костин Андрей, МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

«Влияние русского 

языка на другие 

языки» 

Корсканова 

А.С. 

2 место 

Огорелкова Елизавета, 

МКОУ «Перегрёбинская 

СОШ №2» 

«Свойства мёда и 

его действие при 

лечении 

простудных 

заболеваний» 

Коновалова 

Н.А. 

3 место 

Ткач Дарья, МКОУ 

«Перегрёбинская СОШ № 

1»  

«Светлый праздник 

Рождества! Нет 

счастливей 

торжества!» 

Тарлина А. Г. Номинация 

«Оригинальное 

оформление 

работы» 

Минакова Анастасия, 

МКОУ «Перегрёбинская 

СОШ № 1» 

«Разведение 

скалярий в 

домашних 

условиях» 

Гарнец О. В. Номинация «За 

лучший 

доклад» 

Прикладное искусство и дизайн 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

Гребешников 

Ярослав, МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» 

«Загадочные буквы» Семушина 

Е.В. 

1 место 

Шевченок Максим «Мыло наш надёжный 

друг» 

Гилёва Н. В. 2 место 

Шигарёва Виктория «Сувенирная кукла в 

донском казачьем 

костюме» 

Фадеева И. А. 3 место 

Валиуллин Денис, 

Багрина Галина 

«Забытое ремесло» Багрина О. С. Номинация «За 

возрождение 

национальных 

ремёсел» 

Коллективные работы 

ФИО участника Название работы Руководитель 

работы 

Результат   

 Багрина Галина, 

Валиуллин Денис  

«Забытое ремесло» Багрина О. С. 1 место 

Барсукова Анастасия, 

Винарь Арина, Груненков 

Владислав 

«Чужбина и 

изгнание… Вот 

такая выпала 

судьба» 

Галитбарова И. 

М., 

Груненкова Н. 

В. 

1 место 

Груненков Владислав, 

Киш Максим, Альтенгоф 

Илья 

«Альбом памяти» Киш Л. Н. 2 место 



Альтенгоф Илья, 

Гончарова Анастасия, 

Ломтев Антон,  

Савиных Яна 

«Память прошлого 

во имя будущего» 

Киш Л. Н. 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


