
Урок изобразительного искусства в 5 классе . 

Тема урока:

«Русский народный праздничный 
костюм»

Тип урока: комбинированный - урок изучения нового материала и формирования умений 
и навыков.
Вид урока: урок творчества

Цель урока: Познакомить учащихся с особенностями русского народного костюма, 
его художественной ценностью.

Задачи:

Образовательные:

-Познакомить учащихся с особенностями русского народного праздничного костюма.

-Сформировать понимание связи представлений людей об устройстве мира и образного 
строя одежды.

-Формирование навыков по созданию эскизов графическими материалами. В своих 
практических работах учащиеся должны создать народный костюм и украсить его 
вышивкой.

Развивающие:
-Развивать эстетический и художественный вкус, творческую активность и мышление 

учащихся, умение работать в команде.
-Развитие навыков создания художественного образа в декоративной композиции. 
-Развитие творческого начала через умение видеть и составлять свой вариант народного 

костюма.

Воспитательные:
-Воспитывать любовь к своей Родине, интерес к ее истории, патриотические чувства 
учащихся, умение видеть эстетику и красоту мира через призму народного костюма.

Работа учителя на уроке: беседа о красоте русского костюма; постановка задач и целей; 
организация практической работы, консультирование в процессе работы.

Межпредметные связи на уроке: история, география.
Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная.
Оборудование:
Для учащихся: 
альбом для рисования, 
карандаш, 
ластик,
цветные карандаши,



акварельные краски 
кисти.
Для учителя:
наглядные пособия с изображением русских народных костюмов,
мультимедиа презентация,
медиапроектор,
компьютер,
карточки с названиями элементов костюма,
наглядные пособия: лапти, кокошник, полотенце с вышивкой.
русская народная музыка.

Зрительный ряд: Слайды.
На доске -  словарик новых слов (записывается ряд специальных слов с ударением по мере 
их употребления - рубаха, накосник, кокошник, убрус, сарафан, епанечка, душегрея, 
понева, навершник ,порты, зипун, орнамент) 
вывешены рисунки ребят по этой теме.

На стенде -  закреплены вещи русского костюма из кабинета технологии (сарафан, рубаха, 
пояс, платок, лапти).
У учащихся на столах лежат учебники по изобразительному искусству за 5 класс, 
открытые на соответствующей теме с картинками и фотографиями.

Музыкальный ряд:
Русские напевные мелодии, русские народные песни.

ПЛАН УРОКА

1. Организационный момент. Проверка готовности учеников к уроку (наличие 
принадлежностей) -1 мин 
2 Актуализация опорных знаний.-5 мин
3. Этап получения новых знаний. Знакомство с новым материалом с использованием 
презентации.-10 мин.
4.Этап закрепления теоретических знаний. Игра: найти элементы костюма.-4 мин.
5.Практическая работа. Определение последовательности выполнения работы. Творческая 
индивидуальная работа: создание эскиза русского народного костюма. -20 мин.
6.Подведение итогов. Рефлексия.-5 мин.
Ход урока
1.Проверка готовности учеников к уроку (наличие принадлежностей).
Класс поделён на три группы. На столах лежит раздаточный материал-иллюстрации:
1 стол- девичий крестьянский костюм (девочки и девушки)
2 стол- мужской крестьянский костюм (мальчика и мужчины)
3 стол- женский крестьянский костюм
2. Актуализация опорных знаний.

Учитель: Сегодня мы продолжим осуществлять знакомство с традиционной культурой и 
искусством России и будем работать по группам. Еще в начале года мы с вами говорили о 
том, что наши далекие предки украшали свои изделия простейшими орнаментами.
Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, 
загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы, а от злых 
защититься, и делал он это при помощи своего искусства. Свои понятия о мире он 
выражал условными знаками. Прежде чем перейти к новой теме, я предлагаю вам 
вспомнить, что же это за условные знаки.(Слайд 1)



(Слайд 1)
У вас на столе карточки с несложными заданиями. 
Желающие заработать быстро хорошую оценку, могут 
ответить на задание.

Карточки.
1 -  перечислите древние символы;
2 -  покажите на доске знаки солнца, земли, воды;

Учитель: Молодцы. Такие символы использовались в украшении предметов быта, 
одежды. Эти знания помогут вам сегодня на уроке. Вам предстоит нарисовать костюмы 
крестьян. Но прежде мы познакомимся с тем, что представлял из себя русский 
национальный костюм, как он выглядел.
Рассмотрите, как одевались крестьяне. На экране( Слайд 2) крестьянская семья.

На столах у вас лежат примеры одежды крестьян. 
Опишите каждый свою одежду, найдите, что 

является общим для одежды детей, женщин и мужчин, посмотрев на экран.
Затем вы попытаетесь применить эти полученные знания при изображении костюма 
крестьян.
Учащиеся каждой группы описывают свою иллюстрацию и приходят к выводу, что 
общим в костюме была рубаха.
На доске появляется новое понятие: рубаха.
На экране появляется слайд 3 с костюмами, которые лежат на столах 3-х групп.

1 группа 2 группа 3 группа
Учитель: Основным видом одежды, которую человек носил от рождения до смерти, была 
рубаха . Часто парни и девушки еще в XIX в. до свадьбы ходили в одних рубахах, 
перехваченных поясом. Само слово происходит от корня «руб» — кусок ткани, ведь слово 
«рубить» когда-то имело еще значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали 
пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже к рубахе добавили 
рукава. В древности в качестве первой пеленки сыну служила рубаха отца, а дочери — 
рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубашки 
мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды родителей.

Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и свое 
счастье, поэтому всегда так ценились люди, готовые отдать (подарить) последнюю 
рубашку.



Рубаха обладала магической силой — если кто-то хотел причинить зло своему недругу, 
то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней 
заклинания, то есть навести порчу.
-В чём отличие мужской рубахи от женской?( Каждая группа высказывает своё мнение) 
Женская рубаха отличалась от мужской тем, что была длиной до пят. Готовя праздничную 
рубаху, деревенские рукодельницы старались показать всё, на что они способны, 
украшали вышивкой в виде геометрического орнамента.
-На каких местах рубахи расположен орнамент? Какие знаки в нём угадываются?
(рукава, подол, плечи, ворот) Каждая группа отвечает по своему костюму.
-Зачем и для чего крестьяне украшали эти места на рубахе? (Каждая группа 
высказывает своё мнение)
- В чём отличие девичьего костюма от женского? (рубаха, сарафан, головной убор)
( отвечают 2 и 3 группа)
Женский костюм не мыслим без головного убора. (Слайд 4)

Девушкам разрешалось носить открытые повязки-ленты, коруны, 
венцы, закрывавшие только лоб и затылок. До замужества девушки 
заплетали низко на затылке одну косу. Коса свободно ниспадала 
из-под головного убора. По праздникам девичья коса украшалась 
лентами и накосником .
Исстари волосы замужней женщины связывались с магией и 
колдовской силой, поэтому ей нельзя было 
появляться на людях с непокрытой головой, 
волосы следовало заплетать в две косы, 
укладывать вокруг головы короной и прятать

под головной убор. Головной платок был одной из основных частей 
женского костюма. Кроме повседневных и праздничных платков 
существовали еще повойник, кокошник, сорока. Головной убор 
играл огромную роль в женском костюме. По нему можно было 
определить возраст его владелицы. Они четко делились на девичьи 
и на уборы замужних женщин:
- кокошники, ленты, венки /девичьи/.
- коруна, сорока, кичка /женские/. Поверху одевался платок- убрус.

Учитель:Тяжёлая жизнь была у русской семьи в прошлые века. Весной и летом -  тяжёлая 
работа в поле. Осенью собирали урожай и делали заготовку на зиму. Работа начиналась с 
первыми лучами солнца, а заканчивалась, когда уже было совсем темно. Зато когда 
приходил праздник, он был для крестьян радостным и желанным. Его ждали и готовились 
к нему. Все надевали лучшую, праздничную одежду. Её шили сами, и всем хотелось 
показать свои наряды, своё мастерство. Любую одежду очень берегли, потому что 
доставалась она большим трудом, и каждая вещь должна была служить долгие годы, часто 
не одному поколению в семье.
Когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали 
самую лучшую, самую красивую одежду.
Праздничную одежду хранили в сундуках. Нарядная праздничная одежда могла много 
рассказать интересного о своём владельце: откуда он родом, какого возраста, по какому 
случаю одет. Одежда каждой области (губернии) России имела свои орнаменты и 
излюбленные цвета, отделку, формы и фасоны.

Рассмотрите картину Кустодиева «Праздник в деревне». (Слайд 5)
В русской деревне -  гуляние, праздник!
Сколько деталей в холсте, самых разных!
Хлеб - в закромах, веселится народ.
Кружится в танце цветной хоровод.



Праздник -  деталь деревенского быта.
Медленный, праздничный звон 
колорита.
Сквозь позолоту деревня видна.
Очень торжественный строй полотна!

-Во что одеты люди?
-Одежда отличается от нашей?
Учитель:Правильно, одежда была 
длинной, широкой, чтобы удобно было 
работать в поле. 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. Праздничный 
наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее 
костюм отличался от одежды простолюдинов.
Рассмотрите женский костюм. Опишите одежду.
( каждая группа высказывает соё описание) . По мере описания на доске появляются 
новые понятия: сарафан, епанечка, кокошник, убрус.

Дом крестьянина гармонировал с природой.
А с образом самого человека?

Верхняя часть костюма всегда связана с образом неба. 
(Слайд 7,8) На головных уборах часто изображали 
солнце и звезды. Низ одежды связывался с землёй.
Таким образом, женщина, одетая в такой костюм 
представляла как бы модель мира.
Одежда как и дом выражала трёхчастность мироздания.

(Слайд 6)

(Слайды7,8)

Учитель: Особенности русского женского костюма заключались в том, чтобы не 
подчеркивать формы тела.
В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои 
характерные особенности в одежде и люди строго придерживались местных традиций. 
Женский костюм на Севере и на Юге нашей страны отличался.
И на Севере и на Юге её шили из домотканого холста, щедро украшая её вышивкой. 
Сверху рубахи в северных и центральных районах девушки и женщины надевали 
сарафан (Слайд 9), длинную распашную одежду без рукавов, застегивающуюся снизу до 
верху на пуговицы.



Мягкие плавные линии сарафана делали 
женщину похожей на лебедя. Не случайно в 
народных песнях и сказках женщину 
называли лебёдушкой.
На севере часто сарафаны дополняли 
нагрудной распашной одеждой -  
епанечкой, а в холодную погоду на сарафан 
надевали душегрею с длинными рукавами.

Слайд 10

На юге России вместо сарафана поверх 
рубахи носили понёву (Слайд 10), 
домотканую клетчатую юбку из шерсти, в 
которую оборачивались, укрепляя по 
талии поясом. Поневу тоже обшивали 
лентами, тесьмой.
По праздникам поверх понёвы надевали 
богато украшенную одежду -  навершник 
из нарядной ткани, украшенный 
вышивкой.
Традиционный женский костюм на юге 
России представлял собой длинную 
рубаху, поневу, передник и нагрудник 
(навершник, шушпан).
Основой мужского костюма была рубаха. (Слайд11) Она доходила до колен и имела у 
ворота разрез посредине или сбоку (косоворотка). Рубаху носили навыпуск и обязательно 
подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани. Украшали вышивкой.

Обязательной частью одежды русских крестьян были неширокие длинные штаны -  
порты, которые завязывались на шнурке вокруг талии. Состоятельные люди носили порты 
из шелка и сукна. А простой люд -  холщевые. Порты заправлялись в сапоги, или их 
обертывали онучами (узкие длинные куски ткани) и поверх надевали лапти. Поверх 
рубахи обычно надевали зипун, служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову -  
шапку из сукна либо войлока.
(Слайд 11)

Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды -  пояс.
Круг -  оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей 
На рубахах выше пояса (горловина, рукава) можно увидеть веточки, цветы, условные 
изображения растений. Все эти узоры выражали идею земли. Пояс считался священным 
предметом, так как дарился каждому при крещении. Часто новорожденного в течение



первых сорока дней не подпоясывали, и лишь спустя шесть недель крестная мать 
приносила ему в подарок поясок, рубашку и крестик. Эти предметы символизировали 
вхождение ребенка в мир людей.

Затем, ученикам предлагаются названия элементов костюма на карточках-стрелочках, 
нужно найти на доске каждый элемент костюма и прикрепить к нему стрелочку с 
названием. Игра проходит в быстром темпе.

Физкультминутка. Встаньте около своих столов, расправьте плечи. Поверните голову 
направо, посмотрите на одноклассников, улыбнитесь им. А теперь посмотрите на своих 
товарищей слева, улыбнитесь им. Потрите ладошки друг о дружку, согревая их и тем 
самым подготавливая их к работе.

Практическая работа. Задание дифференцированное:
Ребята, вот вы узнали о том, какой была одежда наших предков. А теперь вам предстоит 
нарисовать людей в русских народных костюмах. Работать мы сегодня будем по группам. 
Каждая группа будет выполнять задание разной сложности. Ребята первой группы, 
имена которых я сейчас назову, будут работать самостоятельно, то есть, применяя все 
полученные на уроке знания, попытаются изобразить фигуру человека в национальном 
костюме. Выбор за вами, кого вы нарисуете, женщину или мужчину. А к украшению 
костюма постарайтесь подойти творчески, проявляйте фантазию. Если задание понятно, 
приступайте к работе.
Ребята второй группы будут работать по образцу, то есть, каждому я раздам карточку, и 
вы сможете с нее срисовать. Только цвет и элементы украшений вы должны будете 
подобрать сами. Кто чувствует в себе силы справиться с этим заданием?
А учащиеся третьей группы, которые не очень уверены в своих силах, смогут рисовать 
по шаблону, то есть обвести фигуру человека, дорисовать внутри карандашом и 
выполнить рисунок в цвете. Но и они должны будут проявить творческую 
самостоятельность при выборе цвета и элементов орнамента.
-Ребята, а где обычно располагают узоры на сарафане, рубахе?
Главное условие -  наличие орнамента в одежде. Любой русский костюм в старину 
непременно был украшен орнаментом, вышивкой.
- Какое значение имел орнамент?
Орнамент имел защитно-охранительное значение. Основными мотивами орнамента 
русского народного костюма являлись солярные знаки.
-Что значит солярные знаки?
-Обереги, защитные знаки.
-Какие солярные знаки использовали русские люди в своих орнаментах?
-Использовали символическое изображение солнца, земли и воды. Из них выстраивали 
узор.

Этапы работы: 
выбрать вариант костюма; 
построить общую форму костюма; 
наметить места украшений и орнамента; 
определить колорит (цвет) костюма; 
выполнить в цвете работу.
Еще раз улыбнитесь, помните, что хорошее настроение -  это залог успеха. Удачи вам в 
работе. А помогут вам справиться с заданием записи русских народных песен.

Рефлексия.
-Какая женщина на Руси считалась красивой?



-Одинаковы ли были одежды людей разных регионов России?
Продолжите фразу:
Праздничный женский костюм южных районов России состоял из ....
Праздничный женский костюм Севера и центральных районов России состоял из ... 
Мужской костюм состоял из...
-Какие части одежды украшались орнаментом?
Орнамент -  это ...

- Какое значение имел орнамент?

Учитель:Совершенна и гармонична красота русской народной одежды. Мудрая красота... 
Народная одежда, как и все русское декоративное искусство, - это воспитатель хорошего 
вкуса.
Народное искусство по-прежнему питает сегодняшнюю художественную культуру.
Все в жизни меняется, а традиции остаются. Эти традиции составляют необычайность и 
особенность каждого народа. О них нужно помнить и знать.

Оценивание работ. Просмотр и выставка готовых эскизов.
Ребята, вот сколько нового и интересного узнали мы сегодня на уроке о русском народном 
праздничном костюме. И наш с вами словарный запас пополнился новыми интересными 
словами (обращаем внимание класса на доску, где записаны слова).


