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Актуальность темы.

В настоящее время повышается интерес к русской народной 

культуре. Традиционный русский костюм – важная часть 

традиционной культуры. У русской национальной одежды 

многовековая история. Народный костюм является частью духовного 

богатства своего народа, его культуры. Из поколения в поколение 

передавались традиции его изготовления. Национальная одежда – это 

своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать 

о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение русского 

народного костюма способствует воспитанию уважения к истории и 

традициям России. Приобщение к народному искусству незаменимо 

для эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к 

труду, наследству своих предков.



Проблема:

Знакомы ли наши дети и родители с 

особенностями и традициями русского 

народного костюма?



Цель проекта:

Формировать представления детей о 

русском народном костюме, посредством 

познавательной и продуктивной 

деятельности.



Вид проекта: познавательно-продуктивный

Участники проекта: дети, родители, 

воспитатели

Срок реализации проекта: февраль-май



В процессе работы над проектом решить следующие задачи:

❖ Дать детям знания об истории русского народного костюма. Знакомить с 

русскими народными промыслами (создание элементов одежды, моделирование, 

женское рукоделие, способы украшение к символике русского костюма). 

Развивать умение использовать полученные знания в творческих работах на 

занятиях и в самостоятельной деятельности.

❖ Создать условия для приобщения детей к декоративно-прикладному искусству.

❖ Привлечь внимание воспитателей, родителей к проблеме формирования 

эстетических и нравственных качеств у детей.

❖ Развивать творческое воображение, образную речь и нравственные качества 

личности дошкольника.

❖ Поддерживать у детей и родителей потребность в совместной

познавательной и творческой деятельности.

❖ Обогащать словарный запас дошкольников.



Основные этапы:
➢ 1 этап – подготовительный - февраль - март. Изучение методической 

литературы по теме, подбор иллюстративного, демонстрационного 

материала, подбор дидактических игр, творческих заданий, предварительные 

беседы с родителями воспитанников; разработка перспективного 

планирования деятельности по теме данного проекта.

➢ 2 этап – основной - апрель. Организация и проведение НОД, 

познавательных бесед, чтение русских народных сказок, заучивание стихов о 

русской национальной одежде, организация игр разной направленности, 

художественного творчества, использование художественного слова (стихи, 

потешки, загадки, песни, рассматривание коллекции кукол.

➢ 3 этап – заключительный - май. Организация и проведение конкурса 

рисунков, создание лэпбука «Русский народный костюм», презентация 

проекта.



Пути реализации:

➢ Занятия. «Женский русский народный костюм». «Мужской 

русский народный костюм».

➢ Просмотр презентаций по теме: «Женский костюм в разные 

сезоны. Мужской костюм. Головные уборы.

➢ Выставка художественного творчества.

➢ Викторины.

➢ Дидактические игры.

➢ Конкурс рисунков для детей и родителей «Русский народный 

костюм».



Приемы и методы:
➢ Словесные ( Беседы, словесные упражнения, викторины.)

➢ Наглядные (Просмотр презентаций по теме: «Женский костюм в 

разные сезоны», «Мужской костюм», «Головные уборы».

➢ Практические (Дидактические игры, игры-занятия.)

➢ Выставка художественного творчества.

➢ Конкурс рисунков для детей и родителей «Русский народный 

костюм».



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА " ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА"
Февраль

✓ НОД: Рассматривание куклы в русском народном костюме. " Традиции русского 

костюма"

Цель: формировать у детей представления о традициях и быте русского народа, 

воспитание эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия и художественного 

вкуса.

✓ Раскрашивание картинок-раскрасок " Костюм крестьянина на Руси"

Цель: развивать мелкую моторику руки, закрепить названия деталей одежды, 

воспитывать интерес к деятельности.

✓ Чтение русской народной сказки " Морозко"

Цель: рассмотреть с детьми иллюстрации к русской народной сказке, уточнить детали 

одежды героев, развивать активное внимание; воспитывать познавательный интерес.

✓ Дидактическая игра " Сложи картинку"

Цель: формировать представления детей о народных головных уборах; развивать 

зрительное внимание, логику мышления; воспитывать умение играть самостоятельно.

✓ НОД: Показ с рассказом(презентация) " Одежда наших предков в разные сезоны"

Цель: закрепить полученные знания дошкольников, продолжать формировать 

представления о русских народных традициях и истории русского народного костюма.



.

Март
✓ Чтение с заучиванием отрывка стихотворения " Русский костюм"

Цель: развивать слуховое внимание, тренировать память, обогащать словарь детей 

по теме: "Одежда"; воспитывать интерес к предметам старины.

✓ Аппликация: "Кокошник"

Цель: вызвать у детей интерес к изготовлению сказочного кокошника, инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения; развивать чувство формы, цвета и 

композиции; подводить к эмоциональной оценке готовых работ.

✓ Настольная дидактическая игра: " Домино"

Цель: формировать представление детей о народных костюмах различных губерний, 

развивать умение сравнивать карточки между собой, быстро ориентироваться в построении 

цепочки изображений.

✓ Дидактическая игра «Собери костюм»

Цель: развивать умение детей узнавать элементы русского костюма на таблицах и 

карточках игры, развивать внимание, наблюдательность; воспитывать интерес к русской 

истории.

✓ Познавательная беседа-рассказ «Русский народный костюм»

Цель: расширить представления о народном костюме как элементе традиционной 

культуры русского народа.

✓ Раскрашивание картинок-раскрасок «Русский сарафан»

Цель: развивать внимание, мелкую моторику руки; воспитывать аккуратность, старание 

в работе.



Апрель

Викторина: «Русский костюм»

Цель: обогащать словарь детей по теме, развивать внимание, логику мышления; воспитывать умение 

проявлять активность мысли.

Художественное творчество - рисование «Русский сарафан»

Цель: формировать интерес к русскому прикладному искусству, стремление знать и использовать в 

жизни устное народное творчество; воспитывать в детях любовь и бережное отношение к народной 

культуре и традициям русского народа.

Русские народные загадки про одежду и украшения.

Цель: развивать слуховое внимание, логику мышления; воспитывать сообразительность, умение 

проявлять активность мысли.

Дидактическая игра «Разложи последовательно»

Цель: развивать зрительное внимание, логическое мышление, умение различать элементы женского и 

мужского костюма.

Беседа: «Узоры на одежде»

Цель: расширять кругозор детей; воспитывать интерес к познанию русской старинной одежды.

Дидактические игры: «Оденем куклу в русский костюм», «Подбери головной убор к 

сарафану», «Собери узор».

Цель: формировать представления о народных головных уборах; совершенствовать знания о 

народных костюмах; развивать внимание, связную речь путем сравнения и обобщения; воспитывать 

интерес к дидактическим играм.

.



Май

.
НОД (аппликация): «Знакомство с русским народным костюмом»

Цель: продолжать расширять представление о русском народном костюме, воспитывать 

умение проявлять воображение и творчество при выполнении аппликации.

Просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок. «Гуси-лебеди», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»

Цель: обратить внимание детей на детали костюмов героев мультфильмов, развивать 

внимание; воспитывать наблюдательность.

Мастер-класс «Изготовление кокошника»

Цель: обобщить знакомство дошкольников с историей и традициями русского народа, 

продолжать развивать умения понимать обряды и обычаи, активизировать интерес к истокам и 

истории своего народа.

Изготовление лэпбука «Русский народный костюм»

Выставка творческих работ «Своими руками» (рисунки, аппликации, поделки, на тему «Русский 

костюм»). Конкурс поделок по теме (совместное изготовление детей и родителей). Итоги 

конкурса.



Ожидаемые результаты:

➢ В процессе усвоения знаний, формирования и развития умений 

и навыков происходит становление личности ребёнка, 

духовных традиций, высокой нравственной культуры, 

осознание ценностей, выверенных веками и сохранивших свою 

значительность для современного человека.

➢ Научить ребёнка уважать свой народ, почувствовать себя 

частью великого целого, с достоинством относиться к его 

прошлому, заботиться о его будущем.

➢ Знать основные элементы народного костюма (некоторых 

областей России).



В перспективе:

Использование вышивки в оформлении 

русского народного костюма 

(теоретические и практические занятия)
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2. Г. М. Науменко «Фольклорный праздник в детском саду». Москва Линка-

пресс - 2000 г.

3. Н. В. Пугачева, Н. А. Есаулова «Календарные обрядовые праздники для 
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образовательном учреждении» «Учитель» - 2008 год.



Как это было…





Наши успехи…





Изучаем литературу…









Играем…





Проводим мастер класс «Украшаем кокошник»…













Учимся шитью…











Наш мини-музей…







Примерочка…





Лэпбук готов…















Итоговое занятие с использованием 

ИКТ…

Викторина

«Русский народный костюм» 



Спасибо за внимание!!!


