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Программное содержание: 

конкретизировать представления детей о русском народном 

костюме. Формировать представление об особенностях костюма 

других народов, устанавливать связь между спецификой народного 

костюма и природными условиями. Развивать логическое 

мышление, воображение, речь детей. Способствовать 

удовлетворению потребности детей в самоутверждении. 

Воспитывать уважение к культуре других народов. 

Материал: 

куклы в народных костюмах (русском, в костюме народов Севера, 

арабском); образцы льняных, хлопковых, шелковых, синтетических, 

шерстяных тканей и ниток; материалы для изготовления одежды 

изо льна (кудель, нитки, холст); нитки для плетения пояса. 

Предварительная работа: 

• Индивидуальная работа: задание детям найти информацию и 

подготовить рассказ о русском народном костюме (девичьем, женском, 

мужском). 

•  Рассматривание экспонатов музея: сарафанов, сорочек, полотенец, 

головных уборов, обуви. 

•  Чтение произведений художественной литературы: К. Ушинский 

"Как рубашка в поле выросла", М. Константиновский "Как ткани ткут и нити 

прядут", сказка бр. Гримм "Три пряхи", быль "Китайская царевна Силинчи", 

индийская сказка "Соловей и хлопковый куст", сказка "Как кроту штанишки 

сшили", рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам "Два 

Мороза", "Лисичка-сестричка и серый волк", "Чудесная рубашка" и др.  

• Просмотр диафильмов: сказка "Про Ленивую и Радивую", "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка". 

• Рассматривание образцов различных тканей и ниток (дидактические 

пособия "Образцы волокон", "Образцы промышленных тканей и нитей" 

• Рисование орнаментов, раскрашивание русских народных костюмов, 

плетение коврика из бумаги. 

Дидактические игры: "Одень Машеньку",  "Мужская  и  женская  

русская  одежда". Разучивание русских народных игр "Ткачиха", "Клубок", 

песни "Прялица".  

Ход занятия 

Дети рассматривают выставку «Русский народный костюм». 

- Дети, посмотрите внимательно на красивые костюмы, мы с вами 

попали в мир старины. Что необычного в этой одежде? Ответы детей 

- Да, действительно это очень яркая необычная одежда, в которой 

ходили наши прабабушки. 

Для начала давайте вспомним, когда человек начал носить одежду? 

Для чего служила эта одежда? (Это произошло очень давно, но тогда одежда 

служила только для защиты от холода или жары). 
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Постепенно одежда стала приобретать все большее значение в жизни 

человека. Кроме шкур диких животных ее научились шить из других 

материалов. Человек научился делать ткань из разных материалов. Назовите 

материалы, из которых получали ткань. 

Дети называют материал: хлопок, лен, шелк, крапива, шерсть, 

древесина, нефть, газ, - из которого шили одежду раньше и шьют теперь. 

Из этих материалов получали самые разные ткани: из льна - (льняную), 

их хлопка - (хлопчатобумажную), из шерсти - (шерстяную), из шелка - 

(шелковую), из нефти и газа -(синтетическую) 

Сейчас одна команда возьмет кусочки ткани, а другая - нитки, 

попробуйте найти пару - подобрать нитки к ткани из этих ниток и назвать их. 

Молодцы! Вот как много видов тканей использует человек для пошива 

одежды. Скажите, а у нас на Руси, какой ткани отдавалось предпочтение при 

пошиве одежды? (Льняной и шерстяной). 

Воспитатель: 

- А из чего получают такие красивые разные нитки и ткани? Хотите 

посмотреть? (Показ волокон). Дети рассматривают, трогают образцы 

шерстяных, льняных, хлопковых, шелковых и синтетических волокон, 

уточняют, какую ткань из них получают. 

Воспитатель: 

- Что-то я не пойму: а как из волокна получают нитки? Волокна такие 

тоненькие, коротенькие и непрочные, а нитки длинные, прочные. А кто же 

умеет это делать? (Ответы детей) Хотите посмотреть, как настоящие 

мастерицы делают ровные, прочные длинные нити? Давайте попросим нашу 

Екатерину Семеновну показать свою работу - работу пряхи. 

Екатерина Семеновна прядет пряжу из шерсти. 

Затем предлагает детям загадку: шкатулку с предметами изо льна: 

льняной куделью, нитками, тканью, готовым изделием. Вопрос: Что общего у 

этих вещей? (Они все изо льна). А вот задача потруднее: разложите эти 

предметы по порядку. Дети раскладывают и рассказывают по порядку о 

материалах, используемых в изготовлении костюма (льняной кудели, нитках, 

ткани 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, легко ли было изготовить из них одежду? 

Чтобы из семечка льна получить, например, рубашку, нужно было 

выполнить множество действий. Давайте перечислим, что делали люди? 

(сеяли лен, пололи его, убирали с поля - жали серпом, вымачивали, трепали, 

чтобы получить волокна - кудель; из кудели пряли нитки, из ниток ткали 

холст, потом его отбеливали - расстилали на морозе, сушили на солнце; 

кроили одежду, шили ее, вышивали на ней узоры. Иногда холст красили). 

Быстро ли делалась такая работа? (сеяли весной, пололи летом, убирали 

осенью, а зимой, длинными вечерами, пряли нитки и ткали полотно). Вот 

откуда пошла традиция - собираться на посиделки, на которых люди играли, 
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шутили, пели песни, но при этом не забывали о важных и нужных делах. 

Мы знаем много народных игр, в которых упоминается о труде. Давайте 

поиграем. Подвижная игра "Ткачиха" 

Воспитатель: 

Нелегким и долгим был труд, зато какой красивый результат! (Тихо 

звучит русская народная музыка). 

Подумайте и скажите, какую картину вы себе представляете при 

упоминании о русском народном костюме? (хоровод у березки, плавные, 

красивые движения, русские народные песни) 

Воспитатель: 

- Русский костюм невозможно отделить от песни то веселой, звонкой, 

то спокойной, даже печальной. 

(Музыка становится громче, выходят дети с куклами.) 

Хоровод детей с куклами в русских костюмах. 

- Кто из вас вспомнит, как называются в костюме его части? 

Ответы (рубаха, понева, передник) 

- Вот и костюм нашей девушки Белгородского района. Белгородская 

девушка,  словно сказочная. 

Бусы, ленты, кружева, на кокошнике звезда 

Так наряд ее сияет, что свет божий затемняет. 

- Вот посмотрите, это рубаха, ворот от нее, рукава, подол рубах 

украшали тканьем и вышивным узором, а позднее, как и мы с вами 

аппликацией из ярких полос ткани или лент; обшивка красного цвета 

отличала рубахи молодых женщин, тогда как пожилые люди носили 

преимущественно белые рубахи, почти без украшений. 

Понева - очень необычное название, это поясная одежда типа юбки, 

которую надевала женщина после замужества. Понева состояла из трех 

полотнищ шерстяной клетчатой ткани. 

- Дети, давайте поговорим о костюме. (Ответы) 

«По одежке встречают». Что это означает? (ответы) 

- Сто лет назад в деревнях по одежде узнавали, откуда человек родом, 

легко отличали девицу невесту от «мужней» жены, о таком человеке 

складывалось первое мнение. 

- А вот это передник, обязательно использовался в одежде, вышит край 

передника, элементы вышивки говорили о том из какой деревни эта 

женщина. 

- Вот, подойдите сюда, посмотрите какие красивые головные уборы. 

Вспомните, как они называются? Кокошник, сорока. 

- Совершенно верно. Девичий головной убор - в форме венка или  

повязки - оставлял голову открытой. Венки делали из тесьмы, тканей, 

лент, бисера, пуговиц, крашеных перьев. Замужние женщины должны были 

обязательно покрывать голову, самый распространенный головной убор - 

«сорока». Он состоял из нескольких частей и весил около 5 кг. 

- Праздничный наряд как украшали девушки и женщины? Ответы. 
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- Бисером, серьгами, птичьими перьями, шариками - пушками. 

Белгородские костюмы 

Сколько радости для глаз. 

Подрастают мастерицы 

Может быть и среди вас! 

- А сейчас мы посмотрим, что носили на Руси мужчины. 

- Кто из вас вспомнит, как называлась мужская одежда - косоворотка, 

порты, лыковые лапти, кожаные сапоги. 

- Молодцы! Хорошо запомнили. Рубаха, дети, обязательно украшалась 

вышивкой и подпоясывалась поясом узорчатого плетения. На голове носили 

......, позднее появились картузы. Верхняя одежда была единообразна для 

мужчин и женщин. Шили ее из холста, из меха. Весной и осенью носили 

разного покроя кафтаны. Праздничные кафтаны отделывались по краю 

правой канвы, углу подола клапанов карманов цветной тесьмой, полосками 

кумача, бархата, пуговицами, вышивкой, цветными нитками. 

- Зимой дети крестьян носили овчинные шубы, тулупы и полушубки 

шитые мехом внутрь. 

- Ребята, а что за обувь была у наших прабабушек? Ответы (лапти) 

- Да, это были лапти сплетенные из лыка и береты, которые надевались 

поверх онуч. А зимой носили валенки, катанки. 

- Вам понравилось наше путешествие в старину? Ответы. 

- Вот, пожалуйста, можно примерить костюмы и поиграть в народные 

игры «Апанас», «Ходит Ваня». 

 
 


