
 

Тема: «Народный праздничный костюм» 

Открытый урок по изобразительному искусству в 5 классе – 16.10.2019г. 

Цели и задачи:  

Личностные: 

 Воспитывать Любовь и интерес к традиционной русской культуре, 

своей Родине и ее истории. 

 Воспитывать уважение к художественному творчеству русского 

народа. 

Познавательные: 

 Познакомить учащихся с особенностями русского народного 

праздничного костюма. 

Регулятивные: 

 Развитие навыков создания художественного образа в декоративной 

композиции. 

 Формировать умения и навыки учащихся при использовании 

различных видов техники. 

Коммуникативные: 

 Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

Оборудование и материалы: 

 Таблицы с изображением русского народного костюма. 

 Рисунки ребят по этой теме. 

 Компьютер и проектор 

 Комплект художественных материалов. 

План урока: 

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку. 

2. Беседа о народном костюме. Знакомство с особенностями 

праздничного народного костюма. 

3. Физкультминутка. 

4. Постановка художественной задачи. 

5. Самостоятельная творческая деятельность основы эскиза, 

выполненного красками. 

6. Подведение итогов. Рефлексия, анализ работ. 



 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Проверка  готовности к уроку. 

II. Формирование новых знаний. Знакомство с особенностями 

праздничного народного костюма. 

-Добрый день, ребята! На столе у вас по три смайлика, выберите тот, 

который соответствует вашему настроению. 

-А это мое настроение.И я готова к сотрудничеству с вами. 

-  Ребята! Сегодня на уроке мы поговорим о ― Народном  праздничном 

костюме‖, ее особенностях. 

На экране появляется первая заставка презентации. 

Русский национальный костюм используется с древних времѐн и до наших 

дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, 

назначения (праздничный,  свадебный и повседневный) и возраста (детский, 

девичий, замужней женщины, старухи). 

При общем сходстве в покрое и в приѐмах украшения русский костюм имел 

свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно 

отличную от крестьян южных районов. Отличительная особенность русского 

национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда 

накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная 

имела разрез сверху донизу и застѐгивалась встык на крючки или на 

пуговицы. 

Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, 

серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по 

наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не 

существовало. 

Русский национальный костюм стал менее распространѐн после того, 

как Пѐтр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, 

кроме крестьян,  монахов,   священников. 

Одежда на Руси была свободной, длинной и необычайно красивой. Самой 

нарядной считалась одежда из красной ткани. 

- Ребята! Давайте разберемся, из каких элементов состоят эти костюмы. 

РАБОТА ПО ТАБЛИЦАМ 

 

 

 



 

 

1. Русская рубаха - на Руси рубашки было принято отделывать 

вышивкой по самым ―уязвимым‖ для злых сил местам — у ворота, по краям 

рукавов, на плечах, и особенно — по подолу. Вышивка выполняла роль 

оберега; в ней преобладали солярные символы, а также изображения птиц, 

особенно — петухов, которые традиционно считались охранителями, 

отгоняющими нечистую силу. 

2. Распашной сарафан - одевали поверх рубахи, украшали спереди 

узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом, узорными пуговицами. 

3. Кокошник – самый распространенный вид праздничного головного 

убора – род плотной твердой шапочки, украшенной речным жемчугом, 

золотыми и серебряными нитями. 

4. Епанечка - распашная душегрея. 

5. Шугай - Душегрея с длинным рукавом. 

В южных районах России был распространен другой вид одежды, состоящий 

из рубахи, поневы (юбки), передника, головного убора – шапочки (сороки). 

Эта одежда была в отличие от сарафана только крестьянской. 

1. Понева – шилась из шерстяного клетчатого домотканого материала. Ее 

украшали вышивкой, полосками кружева, лентами, бисером. Понева состоит 

из трех полотнищ, по швам – орнамент. По цвету, поневы были черные, 

синие в клетку. 

2. Передник - “запон”, “занавеска‖. Передник всегда щедро украшался, 

вышивкой и часто предпочтение отдавалось красному цвету. Недаром старое 

слово ―красный‖ означало одновременно и красивый. Красный цвет кроме 

того считался магическим. 

3. Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин или 

его часть. Был широко распространен в центральной России. Была самым 

богатым из женских головных уборов. 

Сейчас мы внимательно посмотрим презентацию: 

А проведем ее мы вместе с Аленой Ливенцевой. 

И внимательно рассмотрим изображения русского народного костюма. 

Смотрим презентацию. 

III. Физкультминутка.  

 

 

 



 

 

IV. Постановка художественной задачи. 

На основе увиденного материала о костюме выполните эскиз праздничного 

костюма по выбору (мужской или женский ). 

А помогут вам в этом таблицы поэтапного рисования костюма. 

Рассмотрим поэтапное рисование костюма (женского и мужского). 

 V. Самостоятельная творческая деятельность обучающихся над работой 

эскиза костюма, выполненного красками. 

Ребята, вот вы узнали о том, как была украшена национальная одежда наших 

предков. А теперь, каждому из вас, я предлагаю превратиться в дизайнера и 

создать свой эскиз  русского народного праздничного костюма. 

Прежде чем начать работать, давайте улыбнемся друг другу ведь хорошее 

настроение – это залог успеха.  

1. Вводный инструктаж  

Выполнить контурный рисунок карандашом.  

2. Текущий инструктаж 

Проводится индивидуальная работа с каждым учеником, уточняются детали 

костюма. 

VI. Подведение итогов. Рефлексия и анализ работ. 

Просмотр и выставка готовых эскизов, обсуждение и оценка 

 


