
Украшаем 

кокошник 

Украшение и фантазия



для педагогического проекта 

«Ознакомление старших 

дошкольников с историей русского 

народного костюма»





Задачи:

• Обучить украшению русского головного убора.

• Закрепить умения использовать разные техники 

для украшения кокошника.

• Развивать творческие способности, 

художественного вкуса, прилежности и 

аккуратности в работе.

• Воспитывать патриотические чувства, уважение 

к национальным традициям, интереса к 

национальному прошлому своего народа.



Кокошник (головной убор)

Кокошник - высокий, 

расшитый праздничный 

головной убор женщин, 

покрывающий волосы. 

Название  происходит от 

древнерусского слова "Кокош" 

- петух. Видимо форма 

головного убора напоминала 

древним русичам петушиный 

гребень.



Кокошник (головной убор)

Характерная черта 

кокошника — гребень, форма 

которого в разных губерниях 

была различной. Кокошники 

делали на твёрдой основе, 

сверху украшали парчой, 

позументом, бисером, 

бусами, жемчугом, у 

наиболее богатых —

драгоценными камнями.



Кокошник (головной убор)

Обычай закрывать волосы 

замужней женщины с глубокой 

древности известен всем 

славянским народам. В русской 

деревне принято было считать, 

что женщина с непокрытой 

головой может принести 

несчастье дому: вызвать 

неурожай, падеж, скота, 

болезни людей и т. п.



Существует 

множество 

кокошников.  На 

каждой 

территории 

имеются свои 

особенности: 

кокошники 

отличаются по 

форме и 

украшениям.

Форма кокошников



.

Не каждая крестьянка умела шить золотом и низать

жемчугом, поэтому головные уборы отдавали расшивать

специальным мастерицам. Праздничные головные уборы

стоили очень дорого, их берегли и передавали по

наследству.



Кокошник



Что еще украшает 

художник?





Народные орнаменты

Орнамент - узор, состоящий из чередующихся 

элементов для украшения чего-либо.  



Народные орнаменты

В орнаментах воплощались 

древние народные символы 

и обряды. 



Народные орнаменты

Солнце почиталось как 

источник жизни, 

обладающей великой 

очистительной и 

охранительной силой. Это 

символ присутствовал 

почти на всех вышивках, 

полотенцах, рубахах, 

головных уборах.



Народные орнаменты

Земля, в представление 

русских крестьян, 

наделялась человеческими 

чертами. Изображали ее в 

виде женской фигуры с 

птицами в поднятых руках.



Народные орнаменты

Другим самым 

распространенным героем 

русских вышивок была 

птица. Считалось, что 

птица приносит добро 

человеку. 



Народные орнаменты

Хранителем 

домашнего очага 

считался конь,

воспринимаемый как 

самое сильное 

домашнее животное. 



Народные орнаменты
Дерево – один из 

древнейших символов, 

Древо жизни, так 

представляли предки 

вселенную. Они думали, 

что на небе есть райские 

сады, и растет там чудо-

дерево с волшебными 

плодами. 





Спасибо за 

внимание!!!



Фотоотчет с 

мастер-класса




















