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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ 

 
 

Цели: Продолжать знакомить с особенностями русских народных традиций. 

 

 Задачи: Создать у школьников целостный образ русского женского  и мужского костюма. 

 На основе полученных знаний самостоятельно работать над созданием костюма. 

 Воспитывать чувство прекрасного, чувство гордости за русский национальный 

костюм. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, аудиозапись народных мелодий. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент 

Игра  «Отгадай слово». На доске слова праздник, костюм, народ, буквы поменяли места 

дназникпр, мютсок,  роданный 
 

II. Изучение нового материала.  
- Как вы уже поняли тема нашего урока «Народный праздничный костюм». 

На этом уроке мы должны не только запомнить отличительные особенности русского 

праздничного костюма, но и самим научится украшать русскую народную одежду.  

    -  Платье не только грело и украшало человека, но и показывало его место в обществе.  

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень 

берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.  Одежду хранили в 

сундуках. 

      Более 500 лет назад о правилах ношения и хранения одежды в «Домострое» было 

сказано: «В праздники и в погоду хорошую, да и на людях надлежит надеть одежду 

нарядную, с утра осторожно ходить, и от грязи, и от снега, и от дождя беречься, питьём не 

залить, едой и салом не пачкать, на кровь и на мокрое не сесть. С праздника или из гостей 

воротясь, нарядное платье, с себя сняв, оглядеть его, высушив, размяв, оттереть грязь, 

вычистить да хорошо уложить туда, где оно хранится». 

☻  Все ли мы так же бережно относимся к своей одежде? 

     - Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать стремилась к тому, 

чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.  

Когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали 

самую лучшую, самую красивую одежду.  

   - Вся праздничная одежда и у мужчин, и у женщин была очень нарядной. Но  

изготавливалась она долго.  

☻ Почему?  

   - В одежде обязательно присутствовали элементы декора: вышивка, бисер, шитье, шнур, 

блестки. 
☻   Какие ассоциации у вас возникают на слова «русский народный женский костюм»? 

   - Привычное представление о русском женском костюме связано с сарафаном. 

☻   Что представлял собой сарафан?  

Будничный сарафан шили из домотканой пестряди или набойки. А для праздничного 

сарафана обычно покупали дорогой материал - парчу, китайку, шерстяной гарус.  

☻     Как украшен сарафан? Где расположен орнамент? 

    - Орнамент расположен на подоле и по линии застёжки, ещё сарафаны украшали узорными 

лентами, тесьмой, кружевом.  

      Сарафан одевался на длинную рубаху. Она была одной из наиболее нарядных частей 

женского костюма. Праздничная рубаха украшалась вышивкой, которая оберегала женщину 
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от дурного глаза. Особенно украшались ворот, оплечья, грудь, подол.  

☻     Почему? 

☻       Давайте вспомним, какие виды орнамента использовались в вышивке.  

    - Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным 

поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А 

еще защищать от беды и зла.  

   - В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с 

птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент 

связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов. 

   - Костюм дополнял пояс. Раньше ходить без пояса считалось грехом. На новорождённого 

сразу после крещения надевали поясок. Снять с человека пояс, распоясать его, означало 

обесчестить его. Вот откуда берет корни выражение «распоясавшийся человек» - человек 

недостойного поведения. 

  - В зависимости от моды ширина пояса могла составлять от 1 до 10 см и повязывался он то 

на талии, то под грудью. Девушки носили на них съёмные карманы- «лакомники».  

☻      Как вы думаете, что там находилось? 

   - Для России в целом характерны два типа женского костюмного комплекта: 

северорусский, в основе которого лежат рубаха и длинный сарафан: 

южнорусский, вторым компонентом которого является короткая и объемная понева - 

домотканую, клетчатую юбку из шерсти. Ее обшивали лентами и тесьмой. Далее, одевался 

передник, затем «навершник» для оберегания живота женщины, как символа продолжения 

рода и украшался вышивкой и узорами.  

   - И конечно, к праздничной одежде полагалось много украшений –  ушные, шейные и 

нагрудные. Они очень разнообразные по форме, составу, размерам: были из стекла, камня, 

бусин, бисера, пуха птиц. 

  - Завершал праздничный костюм русской женщины головной убор. Ему уделялось особое 

внимание. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко делились на 

девичьи уборы и уборы замужних женщин или «бабьи».  

Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому 

их головной убор - это всевозможные венцы, кокошники, повязки, обручи, которые 

украшались речным жемчугом, бисером. 

  - «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою 

форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, украшенная позументом (тесьма) 

или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывала голову в виде обруча. 

Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из гусиного или лебяжьего пуха, 

а также «кудрями» - яркими селезневыми перышками.  

Замужняя женщина по древнему обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы от 

постороннего глаза. Нельзя было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься 

домашними делами – глухие сороки, кики, повойники, платки. 

    - Костюм мужчины был менее затейлив.  

☻     Что составляло его основу? 

☻     Где располагаются узоры? 

   - Порты (штаны) были темных расцветок, иногда в полоску. Их заправляли в сапоги или 

обертывали онучами, а поверх надевали лапти.  

  - Поверх рубахи надевали зипун, а на голову шапку из сукна или войлока, а молодые парни 

фуражку. 

  - Без прошлого нет настоящего. В крупных городах проходят недели высокой моды. И 

зачастую известные модельеры (кутюрье) используют в своих костюмах элементы 

национального костюма 

Физкультминутка. 
Сейчас каждый  представит себя в роли модели.  
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Встаньте, расправьте плечи,  голова высоко поднята и медленно, плавно поворачиваемся 

вокруг себя. Осматриваем свою красивую одежду - наклоны головы, и кланяемся публике, 

которая на вас смотрела 

 

III. Практическая часть. 

- А теперь полученные знания мы с вами закрепим на практике.  

Каждый из вас  представит себя в роли художника-модельера и создаст свой эскиз русского 

женского костюма.  

Модельеру необходима модель, ее сейчас мы и изготовим.  (По шаблону ) 

Повторение ТБ при работе с ножницами 

  -  Существует неразрывная связь костюма с песней. Под пение песен девушки пряли, ткали, 

готовили себе приданое, с пением ходили они по деревне в теплые летние вечера. Для 

хороводов и гуляния предназначали они свои лучшие наряды. Поэтому сопровождать нашу 

работу будут народные мелодии. 

 IV. Самостоятельная работа 

 После того как ваша модель буде готова, необходимо ее украсить. Выберите один из 

вариантов костюма: сарафанный или понёвный комплекс и изобразите его. 

Для передачи фона используйте краски. Орнамент можно рисовать  фломастерами. 

IV. Рефлексия. Заканчиваем урок показом моделей. Все эскизы просто замечательные. 

Давайте вспомним, в чём же особенности традиционного русского женского костюма. 

Назовите элементы костюма. 

Домашнее задание по желанию: 

1. Придумать и нарисовать праздничный наряд.  

2. Изобразить фигуру человека в праздничном костюме.  

3. Нарисовать и оформить мужской костюм. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


