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Организованная образовательная деятельность на тему: 

«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 

Задачи. 
Образовательные. 

 Познакомить детей с русским народным костюмом, его особенностями; 

подчеркнуть основное назначение одежды – беречь человека, 

предохранять от болезней и  неприятностей. 

 Показать на примере, что многие виды современной одежды пришли к 

нам из глубокой старины; обратить внимание детей на то, что русский 

национальный костюм - это труд, мастерство  русских женщин. 

Развивающие. 

 Заинтересовать одним из видов народно – прикладного  искусства-

глиняными игрушками и  способствовать радостному настроению. 

 Расширять кругозор, развивать любознательность. 

 Закрепить знания пословиц об одежде. 

 Активизировать словарь детей: понева, рубаха, сарафан, кокошник, 

порты.  Обогатить словарный запас новыми словами: оберег, кичка, 

душегреи.                           

Воспитательные. 

 Воспитывать интерес к жизни предков, уважение к ним. 

 Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ. 

Предварительная работа. 

     Знакомство детей с жилищем русского человека - избой, с традициями 

гостеприимства, с особенностями русского народного костюма; разучивание 

пословиц, хороводов. 

Методические приемы. 

     Сюрпризный момент, беседа, ряжение, рассказ воспитателя, 

рассматривание одежды, вопросы, использование пословиц и загадок, игра со 

свистульками, динамическая пауза. 

 

Ход ООД. 

   Воспитатель, одетый в праздничный народный костюм и Кузя, одетый в 

праздничную рубаху, встречают детей в избе. 

- Здравствуйте, детушки милые, гостюшки мои дорогие! Милости прошу! 

Проходите в горницу! 

   Дети входят в горницу с поклоном, здороваются с хозяйкой и Кузей. 

-   В избу заходите, садитесь, а я погляжу, какие мальчики у нас заботливые, 

девочек удобно усадят, а на  девочек полюбуюсь, какие они ласковые,  как 

мальчикам «спасибо» скажут. 

-  Ну, вот как славно все и разместились! Дети, вы заметили, каким словом я 

вас встретила? И вы мне тоже «здравствуйте» сказали. Что же это за слово 

такое, что оно означает, как вы думаете? 

(Здравствуйте – здоровье, то есть желают человеку здоровья, желают не 

болеть.) 

-   Это пожелание доброе или злое? Как его нужно говорить? 



(Ласково, приветливо, смотреть в лицо тому, с кем здороваешься.) 

-   А еще я вам сказала: « Милости прошу!» Что эти слова означают? Как вы 

их понимаете? 

(Быть милыми, добрыми, внимательными, заботливыми, бережными ко 

всему, что нас окружает.) 

-  Ну, что ж, дорогие мои, сядем рядком да поговорим ладком. О том, как 

жили люди русские, какой порядок был на Руси, как сейчас живем, какие 

правила соблюдаем, какие праздники встречали,  во что одевались.               

Вы, наверное, заметили, какой на мне наряд? Вам нравится мой костюм? А 

вы хотите нарядиться в праздничную одежду?  Как вы думаете, где раньше 

хранили одежду?   

(В сундуках.) 

Основу любого русского костюма составляет  рубаха. Вот в таких 

 подпоясанных рубахах и ходили девочки. Самое интересное, что и мальчики 

в старину бегали по деревне в таких же рубахах, и обязательно с поясом. Это 

та часть одежды, которую человек носил от рождения до смерти. В моем 

костюме также есть рубаха, только она красного цвета, 

праздничная. (Показывает) Посмотрите, и на рукавах, и на горловине, и на 

подоле – везде вышивка. Для чего ее делали? Вышивка на рубахе имела 

особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. 

Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее 

происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого 

божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. 

Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, 

грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи  в которой косили), там, где злые 

силы могли подобраться к человеку. 

В древней Руси одежда представляла собой большую ценность, ее очень 

берегли, передавали по наследству, неоднократно перешивали и донашивали 

до полной ветхости. 

Красивый праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. 

Одежда не только грела и украшала людей во все времена, но и показывала 

их место в обществе.  

   Следующим элементом женского народного костюма являлся 

сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин 

включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в 

которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали 

лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его 

магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много 

творчества и мастерства. Дети вся работа выполнялась красными нитками. 

На Руси красный цвет означал красивый. 

Воспитатель предлагает ребятам нанести сложить узор на выбранные ими 

шаблоны. 

По окончании выполненных работ проводится анализ, ребята оформляют 

выставку. 



Педагог: Ребята, какую обувь мы с вами носим?  А в какой обуви ходили 

крестьяне? (ответы детей) Педагог обращает внимание детей на лапти. - 

Такую обувь носили крестьяне, и называлась она лапти. С помощью верёвки 

лапоть обматывали вокруг ноги. Плели лапти из дубового и берёзового лыка 

(весь рассказ сопровождается демонстрацией иллюстраций, сюжетных 

картинок, образцами). 

ИТОГ: сегодня мы познакомились с русским народным костюмом и 

попробовали его украсить. 

Педагог: Вот и закончилось наше путешествие. Мы с вами познакомились 

лишь с несколькими видами русской одежды. Подробно о моде и одежде 

можно прочитать в интернете или узнать из энциклопедии. А теперь давайте 

поиграем в русскую - народную игру «Ручеек».  

Кузя с ребятами весело играют в русскую народную игру «Ручеёк» 

Задачи: способствовать обучению в игровой манере ходьбе, внимательности, 

игре в коллективе. 

Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять 

кверху таким образом, чтобы получился «домик». Пары детей становятся 

друг за другом, постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде 

«ручейка», который постоянно течет. 

Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми 

руками игроков и выхватывает из основной массы одного из игроков за руку, 

уводя его с собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На 

освободившееся место встает следующая пара игроков, а освободившийся 

игрок идет в начало ручейка и проделывает то же самое – идет под руками 

игроков, выхватывая из ручейка понравившегося человека за руку и уводя 

его в самый конец ручейка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


