Юшкова Лариса Александровна
Учитель 1 квалификационной категории
МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»
МО «Каменский городской округ»
Свердловская область
Программа, название автора: Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы.
Автор: Б.М. Неменский.
Класс, четверть, № урока 5 класс, 2 четверть, урок №
Тема урока: «Русский народный костюм».
Тип урока: Комбинированный (закрепление пройденного и изучение нового материала)
Цель: Освоение особенностей элементов русского народного костюма. Повторение материала,
изученного в блоке «Древние корни народного искусства»
Задачи:
обучающие – формировать представления о русской одежде, ее значении для жизни наших
предков, знакомство с обычаями и традициями их изготовления и ношения;
развивающие –
развивать
умение самостоятельного поиска и обработки информации;
эмоциональное, образное и эстетическое восприятие, умение работать в коллективе.
воспитывающие – воспитывать интерес к традициям русского народа и уважение к культурному
наследию своей страны.
Планируемый результат:
Предметные умения
1) Знают элементы русской одежды, символы и образы в вышивке костюма
2) Знают о древних символах и солярных знаках
Универсальные Учебные Действия
Личностные:
1. Ценностное отношение к историческому прошлому
2. Адекватное понимание причин успеха – неуспеха в учебной деятельности
3. Эмоционально-эстетическая оценка
Регулятивные:
1.Фиксирование результатов наблюдений, умение делать выводы.
3. Прогнозирование результата и усвоения уровня знаний.
Познавательные:
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, самостоятельно составлять
алгоритм действий
2. Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения; установление причинно
следственных связей.
3. Контроль и оценка процесса и результата действий постановка и решение проблем
Коммуникативные:
1. Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать свои затруднения,
планирование учебного сотрудничества,
2. Аргументация своего мнения и позиция в коммуникации
Ход урока:
1.Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности
Вопрос: С каким настроением вы пришли сегодня на урок? Когда у вас бывает
хорошее настроение?
Ответы детей.
2. Формулирование темы урока, постановка цели
Учитель: Сегодня наш урок начнет с виртуального путешествия на одну из улиц
Москвы – Арбат.
автор: Кукарцева Инна Владимировна
МБОУ Оракская ООШ №15
Шарыповский р-н
Красноярский край

Вопрос: Что вы видите на фотографиях?
Ответы детей. (ряды с сувенирами, люди рассматривают кукол одетых в
русские народные костюмы)
г. Москва, Арбат

Вопрос: Какие это люди? Почему они заинтересовались этими куклами?
Ответы детей. (кукол в основном, покупают иностранные туристы, как
сувенир, символизирующий Россию, потому что они одеты в национальные
русские костюмы)
Вопрос: Скажите а мы с вами ходим в этой одежде? А где мы ее с вами встречаем
или видим?

Иллюстрации к сказкам

Ответы детей. (в книжных иллюстрациях, по телевизору, одежда, которую
люди одевали в прошлые века)
Вопрос: Интересно ли вам узнать, как раньше одевались люди? Тогда какой будет
тема нашего урока?
Ответы детей. («Русский народный костюм».)
3. Сообщение темы урока
Вопрос: А почему мы с вами сейчас не носим русскую народную одежду?
Ответы детей. (современная мода отличается от русской народной одежды)
Учитель: Давайте рассмотрим, чем отличается современная одежда от русской
народной одежды.
Слайд русский костюм ( Отвечая на вопросы, в ходе дискуссии, ребята
приходят к выводу: Одежда в старину была длинной, широкой и красивой,
украшена вышивкой)
4. Рассказ учителя
В каждом доме существовало два вида одежды.
Один - повседневный, без украшений, его обновляли после того, как он приходил
в полную негодность, ведь людям много приходилось работать. Второй нарядный для праздника. Его берегли, он не снашивался, его передавали по
наследству от матери к дочери. И поскольку изготовлением одежды традиционно
занималась женская половина населения, женская одежда выглядела наряднее,
чем мужская.
- Давайте рассмотрим, из чего состоял женский русский костюм
В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои
характерные особенности в одежде и люди строго придерживались местных
традиций.
Для России в целом характерны два типа женского костюмного
комплекта: северорусский, в основе которого лежат рубаха и длинный сарафан,
и южнорусский, вторым компонентом которого является короткая и объёмная
понёва.
Удивительно, что при этом каждый регион России создал свой неповторимый
вариант костюма. Слово «мода» было неведомо крестьянам, но в каждом селе,

южнорусский тип
костюма с понёвой.

северорусский тип
костюма с сарафаном.

деревне были свои излюбленные, проверенные способы изготовления, украшения
и ношения тех или иных видов одежды.
Давайте рассмотрим Традиционный нарядный женский костюм. XIX века
Основу русского костюма составляет белая рубаха из льняного полотна
домашнего изготовления. Она была одной из наиболее нарядных частей женского
костюма. Особенно пышно украшали ворот, грудь, широкую пройму, подол и
рукава

Женская
рубаха

Сарафан - одежда свободного покроя - он не должен был подчёркивать линии
фигуры.
Шьётся сарафан с широкими проймами или на лямках. Вырез может быть
округлым или прямоугольным. Будничный сарафан шили из домотканой пестряди
или набойки. Для праздничного сарафана обычно покупали дорогой материал парчу, китайку, шерстяной гарус. Украшались сарафаны по подолу и по линии
застёжки узорными лентами, тесьмой, кружевом, шелком или бисером. Особую
роль в украшении сарафанов играли пуговицы, они порой достигали размеров
куриного яйца.
Поверх сарафана одевали душегрею.
Душегрея – вид летней женской одежды. Праздничные душегреи вышивались
золотыми
нитями, цветным бисером и
декорировались
бахромой.

Сарафан

Епанечка и душегрея

Костюм южных губерний отличался от северных тем, что вместо сарафана там
носили понёву. Понёва состояла из нескольких сшитых или частично сшитых
полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. Понёвы шили из клетчатых тканей
или красных в поперечную полоску. Украшались они по подолу полосками ткани,
лентами, тесьмой. В некоторых областях на понёву нашивали бубенчики, по
представлениям крестьян их бренчание оберегало от нечистой силы. Поверх
понёвы часто надевали передник, он не только предохранял одежду от
загрязнения, но и служил дополнительным украшением.
Головные уборы были очень разнообразны. Они четко делились на девичьи и на
уборы замужних женщин:
- кокошники, ленты, венки /девичьи/.
- коруна, сорока, кичка /женские/.

Понёва

Головные уборы
Девичьи:

Женские:

Девичьи головные уборы

Девичьи головные уборы

Перевязка, головодец;

«Коруна»

Девичьи головные уборы
«Венец»

Девичьи головные уборы
Девичьи украшения для косы «Накосник».

Головные уборы замужней
женщины
«Сорока»

Головные уборы замужней
женщины
«Кичка»

Головные уборы замужней
женщины
«Сборник»

Самым распространенным видом праздничного головного убора для женщин был
кокошник - женский головной убор в виде высокого веерообразного щитка надо
лбом. Кокошник украшали золотым шитьем, канителью, бисером и жемчугом. В
каждой губернии носили разные по форме и размеру кокошники.
В разных местах кокошник называли по-разному: кика, ряска, каблучок.
Мужская одежда выла много проще чем женская. И состояла из рубахи –
косоворотки. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или

Головные уборы замужней
женщины
Однорогий кокошник, двурогий кокошник

Мужская одежда

Мужская одежда

цветным шнуром. Порты шились неширокие, суженные к низу, до щиколотки,
завязывались на талии шнурком – гашником.
Вопрос: Какие цвета использовались для изготовления одежды?
Ответы детей: (красные, желтые, голубые и коричневые цвета)

Основные цвета в одежде
Желтый цвет Голубой цвет Коричневый цвет

-Как вы думаете, что означает эти цвета?
Ответы детей: (Тепло, праздник, радостное настроение.)
Учитель: Желтый цвет олицетворял солнце, богатство.
Голубой цвет был символом неба и молодости.
Коричневый цвет обозначал землю-кормилицу.
Вопрос: Скажите что общего есть в женской и в мужской одежде?
Ответы детей: (мужскую и женскую одежду украшала вышивка)
Учитель: По народному поверью вышивка не только украшала одежду, но и
служила оберегом, защитой от злых сил.
Вышивки-обереги располагались в определенных местах: на рукавах рубахи, у
выреза и на подоле сарафана. Узоры на одежде приносили человеку счастье,
оберегали его ото всякого зла и беды, сближали с окружающей природой.
5. Контролирующее задание
(работа с раздаточным материалом)
- С какими элементами русской одежды мы познакомились?
- А сейчас я предлагаю вам самостоятельно познакомиться еще с некоторыми
элементами народной одежды и отметить их на схеме.
6. Практическая работа.
Задание дифференцированное (ребята сами выбирают задание)
1. Самим придумать орнамент на платье и нарисовать
2. Придумать и нарисовать праздничный наряд.
3. Изобразить фигуру человека в праздничном костюме.
Этапы работы:
выбрать вариант задания;
построить общую форму наряда, костюма или орнамента;
определить колорит (цвет) костюма;
выполнить в цвете работу.
Если ученики затрудняются, предложить шаблон с изображением людей для
изготовления праздничнуой одежды.
7. Подведение итогов.
Просмотр работ. Экспресс-выставка и обсуждение.
- Какое выбрал задание?
- Посмотрите на наши костюмы и скажите, есть ли связь с природой, с
религиозными верованиями в старинной народной одежде? Какая, в чем она
выражается?
8. Рефлексия учебной деятельности на уроке
- Интересно ли вам было на уроке? Что нового узнали вы сегодня?
- Оцените свою работу и работу товарищей:
- Кому и какую оценку можно поставить? Почему?
-Давайте представим себя лучиками солнца. Разместите лучики на солнце
согласно своему настроению.

Практическая работа
Задание на выбор:
1. Самим придумать орнамент на платье и
нарисовать
2. Придумать и нарисовать праздничный
наряд.
3. Изобразить фигуру человека
в праздничном костюме.

Этапы работы:
• выбрать вариант задания;
• построить общую форму наряда,
костюма или орнамента;
• определить колорит (цвет) костюма;
• выполнить в цвете работу.

(Учащиеся подходят к доске и вставляют лучики) («Лучики солнца)
9 Домашнее задание
Найти в книгах иллюстрацию русского народного костюма

Шаблон фигуры человека

