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Предисловие 

В современных условиях развития системы дошкольного образования 

Белгородской области особое внимание отводится проблеме социально-

нравственного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего 

формирование у детей любви к родному краю, Родине, культуре и обычаям 

своего народа. 

Особое значение уделяется использованию регионального 

краеведческого компонента в образовательной деятельности детей, 

направленного на ознакомление детей с особенностями национальной культуры 

и быта своего народа, элементарными сведениями о своей малой родине, 

понимании того, чем может гордиться гражданин своей страны.  

Представленный вашему вниманию методический материал 

раскрывает особенности организации образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения Ивнянского края Белгородской области.  

Краеведческая деятельность в детском саду «Сказка» п. Ивня является 

одним из важных условий приобщения детей к истории и культуре родного 

края, обеспечивающая становление ребенка как личности посредством 

приобщения к культуре и истории родного Ивнянского края. Особое 

внимание уделяется использованию в педагогическом процессе изучению 

колорита и самобытности Ивнянской национальной одежды и украшений, 

способствующей углублению знаний детей по краеведению, формирование 

эстетического восприятия окружающего, приобщение к народным мотивам и 

орнаментам Ивнянского края, обеспечивающей развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к народным традициям. 

Национальная одежда и украшения – это часть культуры народа, 

которая формируется в зависимости от особенностей климата, 

мировоззрения и рода деятельности людей, проживающих на территории 

своей малой родины, дает возможность сохранить традиции и обычаи своего 

народа. Народные украшения и наряды как национальная одежда 

используется на праздниках и развлечениях, представляя, как одевались 

наши предки, социальный статус владельца, его возраст, семейное 

положение и род деятельности. 

Представленный материал дает возможность познакомить детей с 

историей народного костюма и украшений п.Ивня, дать знания детям о 

национальных костюмах – мужских, женских, детских с применением ярких 

зрелищных фотоиллюстраций, анимаций, обеспечивая формирование у детей 

интереса к истории, культуре, быту, традициям своей малой родины. 

В данных рекомендациях представлены материалы примерных 

конспектов занятий, организации и проведение мастер-класса, круглого 

стола, викторины для педагогов и родителей, фольклорные праздники, 

развлечения, разработанные дидактические игры, загадки. В приложении 



 

 

представлен дополнительный иллюстративный материал к организации 

образовательной деятельности по изучению колорита и самобытности 

Ивнянской национальной одежды и украшений.  

Конспекты занятий раскрывают особенности возникновения русского 

народного костюма и украшений своей малой родины, рассмотреть цветовую 

гамму, изучить материал глазами художников, писателей, а также функции 

народной одежды – мужской, женской, детской в зависимости от 

социального сословия. Рассматривая функции русской народной одежды 

 Дети учатся определять семейные, возрастные и социальные отличия, 

достаток и род занятий по цветовой гамме, качество тканей, украшений 

покроя и богатство его отделки. 

Основная цель методических рекомендаций -  социально-нравственное 

становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культурным ценностям и народным традициям своей 

малой родины посредством использования специально разработанной 

системы интегрированных занятий, создании развивающей среды, 

обеспечивающей определенную педагогическую работу с родителями 

воспитанников, педагогами дошкольного учреждения по формированию 

патриотических чувств и духовно-нравственных качеств. 

Использование специально разработанной системы интегрированных 

занятий, создание развивающей среды в образовательной работе 

дошкольного учреждения способствует формированию чувства 

национального достоинства у дошкольников, обеспечивает разностороннее 

использование элементов русской народной культуры во всех областях и 

видах деятельности детского сада, повышает родительскую компетенцию. 

Работа с педагогами определяет подбор материала для 

содержательного модуля «Мой родной край – Белогорье. История края».  

Работа по данному модулю предполагает расширение и уточнение 

знаний детей о народной культуре родного края, формирование интереса к 

народной вышивке, желание рассматривать и любоваться ею, воспитание 

любви к родному краю, интерес к народным играм, желание и умение 

принимать в них участие. 

Участие родителей в образовательной работе с детьми предполагает 

оказание определенной помощи в подборе материала и иллюстраций к темам 

занятий по рассмотрению старинных нарядов и украшений народного 

костюма Ивнянского края, изготовление поделок, игр и пособий по данной 

тематике. Родители принимают участие в выставках, народных гуляньях, 

посиделках, народных играх. 

Предложенная тематика и формы работы представлены также 

содержательными модулями, такими как «Моя Родина», «Семья» и т.д. 

В данных рекомендациях представлены материалы примерных конспектов 

занятий на тему: «Знакомство детей с народным костюмом Ивнянского края 

села Выезжее», организации и проведение мастер-класса «Наряды и 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php


 

 

украшения народного костюма Ивнянского края», круглого стола для 

родителей «Этнография костюмов Ивнянского края»,  викторины для детей и 

родителей «Народный костюм Ивнянского края»,  фольклорный праздник 

«Масленица», развлечения на тему «Ниточка к ниточке, вот и сарафанчик», 

разработанные дидактические игры «Костюмы Ивнянского края» с 

вариантами: 1) игра-пазлы «Собери костюм », «Назови предметы одежды» 

загадки по данной теме. 

В приложении представлен дополнительный иллюстративный материал к 

организации образовательной деятельности по изучению колорита и 

самобытности Ивнянской национальной одежды и украшений. 

Данное пособие разработано на основе методических рекомендаций 

парциальной программы интегрированного курса краеведения 

«Белгородоведение» для детей дошкольного возраста.   

Методические рекомендации «Наряды и украшения народных костюмов 

Ивнянского края»  для детей дошкольного возраста – это поиск новых путей 

и подходов, нового содержания и форм образовательной деятельности с 

детьми, целью которых является возрождение отечественных традиций и 

обычаев на основе изучения истории народных костюмов и украшений своей 

малой родины.  

В пособии представлен методический материал, разработанный на 

основе современных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, способствующий формированию исторического 

и патриотического сознания детей дошкольного возраста через изучение 

истории, культуры родного края.   

Учитывая современные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта, данное пособие направлено на реализацию 

определенных задач, таких как:  

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям 

России, к традициям семьи; формирование нравственных качеств, чувства 

патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; приобщение детей к 

изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми;  воспитание бережного отношения к 

объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

В рекомендациях представлены материалы из опыта работы педагогов 

МДОУ  ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

Материалы пособия адресованы руководителям, старшим 

воспитателям, воспитателям, широкому кругу специалистов дошкольных 

образовательных организаций, студентам педагогических вузов и колледжей 

Белгородской области. 

 

 



 

 

Методические рекомендации 

 

Примерные конспекты занятий 
 

Средняя группа 

Тема: «Ниточка к ниточке, вот и сарафанчик» 

Цель:  Знакомство  детей с историей народного костюма п. Ивни. 

Задачи:  

Обучающие: Познакомить детей с историей и особенностями народного 

костюма родного поселка. Расширить знания о культуре родного края.  

Развивающие: Развивать эстетический вкус. Закрепить понятия:  длинный, 

короткий;  название основных цветов. 

Воспитательные: Воспитывать нравственно-патриотические чувства, 

гордость к традициям родного края. 

Предварительная работа: Рассматривание костюма (приложение 1). 

Показ детям различных тканей, старинного домашнего интерьера (рушник, 

самовар, платки, онучу, лапти и т.д.). Рассмотреть сарафан, как он украшен 

лентами, какого он цвета. Проведение игр «Завяжи поясок», «Ручеек». 

Оборудование: изба, украшенная рушниками, прялка, костюмы для девочек 

для мальчиков, запись исполнения народных песен. Шаблон сарафана, 

ленточки из цветной бумаги разного цвета и разного размера, клей-карандаш, 

салфетки. 

Ход занятия: Бабушка сидит за пряжей (приложение 1, фото 1). 

- Ребятушки! Идите ко мне! Посмотрите, что у меня здесь стоит! Это прялка, 

а знаете, что я делаю сейчас? (нет) Я пряду ниточку, из ниточки сотку ткань 

(ниточка красная и ткань красная, ниточка зеленая и ткань зеленая и т.д.).  

А из ткани сошью одежду вам.  

(Рассказ бабушки) Давным-давно,  в старые добрые времена, в поселке Ивня  

были вот такие наряды (показать на картинке сарафан, передник, кокошник) 

(приложение 1, фото 2, 3,4). А делались они вот так (показывает). Ниточка к 

ниточке, вот и полотно (показывает кусок полотна) (приложение 1, фото 5), 

,а из полотна и рубаха, и сарафан, и передник (показывает одежду). А потом 

украсим ленточками, чем больше лент, тем красивее наряд (показывает, как 

нужно украшать ленточками наряд) (приложение 1, фото 6). Посмотрите, в 

чем я сегодня одета? Что это? (показывает сарафан).  Это сарафан, давайте 

посмотрим, как он украшен (рассмотрели сарафан). Рубаху для мальчиков 

украсим вышивкой из красной ниточки, да поясом подвяжем (показывает, 

где должна быть вышивка). Обязательно пояском, а то батюшка за стол не 

позволит сесть. Пояс украшали и берегли (показывает пояса) (приложение 1, 

фото 7, 8).  



 

 

Народная игра: «Повяжи поясок». 

(каждому ребенку раздается поясок,  дети поворачиваются друг к другу и 

завязывают пояс) 

Давным-давно все так одевались в нашем поселке Ивня: и взрослые, и дети. 

Стук в дверь. Пришла в гости Аленушка с корзинкой. В корзинке сарафан и 

ленты для сарафана разного размера и цвета. 

Аленушка: 

 - Здравствуйте, дети! Я Аленушка, меня матушка попросила украсить 

сарафан ленточками, а у меня не получается, вы мне поможете?  

- Да! 

- А потом я вас научу играть в игру «Ручеек». 

Аленушка: А сейчас приступим к украшению сарафана (дети выбирают 

ленточки разного размера, объясняет детям, чтобы обратили внимание на 

короткую  ленточку и примеряет ее к верхней части сарафана, а длинную - к 

нижней части). 

- Катя, это какая ленточка: длинная или короткая? (ответ). Куда ее нужно 

приклеить. А какого она цвета? (Ответ) 

Дети, украшая одежду, объясняют, что они делают. 

Дети:  - Я украшаю сарафан голубой ленточкой, она короткая. Ее нужно 

приклеить в верхней части сарафана. 

- Это ленточка зеленая, длинная. Ее нужно приклеить в нижней части 

сарафана. …. И т.д. 

Аленушка:  смотрите, как красиво получается, какие вы молодцы, а теперь 

давайте поиграем 

ИГРА ХОРОВОД: Дети становятся в круг, водящий говорит:  

          
 

 «А я Машеньку люблю и с собой ее возьму…» 

(Становятся парами и делают «воротики», дети по очереди со словами 

проходят в ворота и говорят слова) 

Ручей бежит 

И тихонько так журчит. 

Ты, дружок, остановись 

И друг другу поклонись!» 

Стали парами, поклонились, развернулись в круг, оставшийся говорит: 



 

 

«А я Катеньку люблю и с собой ее возьму»  и т.д. 

 
- Хорошо мы поиграли.  

Всех друзей своих назвали. 

Аленушка благодарит за помощь, хвалит детей за работу: 

- Ну, ребята, спасибо, мне домой пора. Вы мне очень помогли. А я вам за это 

тоже подарки приготовила. Вот такие сарафанчики. До свидания! 

Воспитатель: Ребята, давайте Аленушке скажем: «Спасибо и До свидания!» 

Что вы сегодня украшали? (Сарафан) 

Чем сарафан украшали? (Ленточками) 

Такой костюм,  где носили? (В поселке Ивня) 

А когда носили? (Давным-давно) 

 

Средняя группа 

 

Тема: «Знакомство детей с народным костюмом села  

«Выезжее» Ивнянского края» 
  

Цель: обогатить знания детей о русском народном костюме Ивнянского края. 

Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить детей с русским народным костюмом Ивнянского края села 

Выезжее; 

- формировать представление детей об элементах народного костюма 

Ивнянского края. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному краю, интерес к народным играм. 

Развивающие: 

- развивать грамматически правильную связную монологическую и 

диалогическую речь, любознательность, внимание, память, логическое 

мышление; 

- расширять кругозор, формировать эстетический вкус, творческое 

воображение. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций русских народных 

костюмов (приложение 2); посещение Ивнянского историко-краеведческого 

музея, разучивание частушек, пословиц и поговорок, музыкально-



 

 

ритмических русских народных движений в процессе музыкальной 

образовательной деятельности. 

Оборудование и материалы: Декорации в русском стиле (терем, скамейки, 

коромысло с вѐдрами, самовар, рушник, платки расписные, каравай, 

плетень), сундук. Настоящий народный костюм села Выезжее. Элементы 

мужской народной одежды - рубаха, пояс, портки, плетеные лапти. 

Ход: 

Под народную мелодию в зал входят дети, их встречает воспитатель в 

русском народном костюме Ивнянского края с. Выезжее. 

Воспитатель. 

День добрый, детушки — касатушки! 

Не стесняйтесь, 

Поудобней располагайтесь. 

Всем ли видно, всем ли слышно, 

Всем ли места хватило? 

Приготовьте ушки, глазки. 

Слушайте мои рассказки. 

- Ребята, посмотрите, какой красивый на мне наряд. Что это за 

костюм? (русский народный). Все верно, но это не просто русский народный 

костюм, а костюм, выполненный мастерицами села Выезжее Ивнянского 

края. 

Из чего же состоит мой костюм? В селе Выезжее носили косоклинные 

сарафаны, они отличались от сарафанов Белгорогодского края прямыми 

клиньями и подклинками (Приложение 2, фото 1). Спереди сарафан был 

гладким. В развернутом виде сарафан приближен к форме круга. Задняя 

часть сарафана похожа на гармошку. Основной узор располагался по 

верхнему краю. Край подола обшивался цветными лентами голубого, 

желтого, красного цвета. Спереди сарафан прикрывался высоким передником 

(Приложение 2, фото 2), который тоже украшали различными цветными 

лентами. Праздничные сарафаны  украшали лентой, расшитой золотыми 

нитями. Количество лент на подоле обычно ограничивалось пятью. 

Под сарафан девушки надевали рубаху с отделкой и украшениями 

(Приложение 2, фото 3). В селе Выезжее женщины носили длинные рубахи. 

Такие рубахи шили из ткани, сотканной вручную.  Более грубая, 

неотбеленная ткань для будничных дней, тонкая, отбеленная -для 

праздничных дней. Старинные рубахи были прямыми. Вставки и сборки 

придавали им пышность. Верх рукава, манжеты, планка горловины 

украшались вышивкой. В основном рисунок вышивки состоял из 

геометрических фигур: волнообразных линий, квадратов и ромбов. Вышивка 

выполнялась из нитей красного цвета. 

Большое внимание в русском костюме уделялось головному убору. 

Девушки до замужества не носили головные уборы. Они носили повязки, 
вплетали в косы ленты, а вот после замужества женщины плели косы и 



 

 

прятали их под кокошник (Приложение 2, фото 4). Название «кокошник» 

произошло от слова «кокошь» -петух, курица -так можно дословно перевести 

название этого головного убора. Такой кокошник считали символом 

семейного счастья, тепла домашнего очага. Основным головным убором, как 

женщин, так и девушек, являлся платок (Приложение 2, фото 5). Особой 

популярностью в этом селе пользовались фабричные платки из ярко - 

красного набивного ситца с самыми разными рисунками. Пожилые женщины 

носили белые ситцевые платки. Молодые женщины носили платки, сшитые 

из сатина, шелка и украшенные бахромой. 

-А сейчас, я предлагаю вам рассмотреть мужскую народную одежду и в 

этом нам поможет старинный бабушкин сундук. (Предлагает  детям встать 

со скамеек и подойти поближе к сундуку, встать полукругом, чтобы всем 

детям было хорошо видно, во время показа дети могут взять в руки тот или 

иной элемент костюма, потрогать, рассмотреть). 

Воспитатель: 

Старый бабушкин сундук… 

Тайны жизни в нем живут. 

В сундуке моем добро 

Бережно хранится. 

Когда времечко придет, 

Может и сгодится. 

Давайте покажу, что в сундуке своѐм храню. 

(открывает сундук, дети вместе с воспитателем рассматривают мужской 

костюм  Ивнянского края.) 

Воспитатель. 

-Мужская рубаха, в отличие от женской была  короче. Она по колено. Рукава 

длинные и широкие. Ворот у нее особенный, выкроен сбоку горловины. И 

поэтому она называлась «косоворотка». И обязательным предметом 

мужского костюма был пояс. Считали, что с поясом теплее, ветер не 

задувает. Ходить без него считалось плохим тоном, пояс всегда защищал 

человека от недобрых сил, был и охраной, и оберегом.  Еще в нашем сундуке 

есть штаны, их называли портки.  

-Ребята, отгадайте загадку. 

Не ботинки, не сапожки.  

Но их тоже носят ножки. 

В них ходили раньше люди 

И плели из лыка, 

А чтоб с ножки не спадали, 

Их веревкой привязали. 

(лапти) 

Воспитатель. 

-Правильно ребята. В моем сундуке, кроме одежды, хранится еще и обувь, 

это лапти (воспитатель достает из сундука лапти). 



 

 

-Вот лапти.  Это обувь: мягкая, удобная да с завязочками.  Лапти носили в 

старину наши прадедушки и прабабушки. Посмотрите, как красиво сплетены 

лапти, аккуратно, со своим рисунком. Лапти плели по–разному, и рисунок 

получался разный. Вот сколько интересных вещей хранится в бабушкином 

сундуке. 

-Ребята, давайте отдохнем и поиграем в игру, которая называется «Захарка». 

Народная игра «Захарка» 

(Дети стоят по кругу. В центре – Захарка-ведущий. Все дети идут по кругу, 

взявшись за руки, а Захарка - противоходом в другую сторону. Около кого 

остановится, тот выходит в центр круга и танцует под русскую народную 

мелодию. Затем танцующий становится ведущим) 

Шѐл Захарка по тропе и нѐс лапти на спине. 

Лапти, лапти, лапоточки и для сына, и для дочки. 

Как хорошо вы играли, плясали и устали. Давайте присядем, отдохнем и 

опять играть начнем. Я вам предлагаю игру «Собери русский народный 

костюм. (Проводится игра «Собери костюм»).  

Воспитатель: 

Обратите внимание на столы, на них лежат разрезные картинки народного 

мужского костюма и народного женского костюма Ивнянского района. с. 

Выезжее, я предлагаю вам собрать костюмы из частей. (Дети подходят к 

столу, берут по одному элементу костюма на выбор и на фланелеграфе 

складывают их так, чтобы получился комплект мужского и женского 

костюма). 

Воспитатель: 

- А сейчас мы проверим, справились ли вы с заданием. Я предлагаю вам 

отгадать загадки: 

1. Что же это за одежда 

С четырьмя отверстиями. 

В одно входишь, 

А в три выходишь           (рубаха) 

 

2.Каждый день поутру надеваю я трубу. 

Ну не догадаться вам, 

Она зовется                      (сарафан) 

3. Он украшает голову.  

На цветок похож, 

Весь расшит узорами,  

Уж очень он хорош. 

А зовут такой убор         (кокошник) 

4. Днем обручем, ночью змеем  (пояс) 

5. Утром я встал- 

На две дороги попал             (штаны). 



 

 

(Дети отгадывают загадки, воспитатель в подтверждение показывает 

элементы одежды, прикрепленные к фланелеграфу). 
А теперь пришло время повеселиться. Давайте вспомним с вами частушки о 

народном костюме, которые мы знаем с вами (дети исполняют частушки). 

 

1-й ребенок 

- Как надену я рубаху и поневу синюю, 

Вы такую девочку не сыщете красивую. 

2-й ребенок 

-Ивнянские девочки, девочки припевочки,  

сарафаны новые и сами чернобровые. 

3-й ребенок 

-Я девчонка озорная, на мне рубаха расписная, 

Сорока золоченая и юбочка парчовая. 

4-й ребенок 

- Я Ивнянская девчонка, голубые глазки 

На мне нова одежонка, словно я из сказки 

Высока сорока, вышита рубаха 

Клеточки на юбочке 

 у девчонки Любочки. 

5-й ребенок 

-Я надену армячок.  

Еще шляпу на бочок, 

Ивнянские девчонки 

Попадутся на крючок. 

 

Воспитатель: 

-Ребята, мы много говорили о русской народной одежде, давайте вспомним, 

какие пословицы о русской народной одежде вы знаете. 

 

Дети:  

-По одѐжке встречают, по уму провожают. 

-Береги одежду снову, а здоровье и честь-смолоду. 

- Встречают гостя по платью, а провожают по уму. 

 -Одежда лучше новая, а друг-старый. 

-Хвалят на девке шелк, если в девке есть толк. 

-У бабы рубашки те же мешки, завяжи, да что хочешь,  положи. 

-Друг лучше старый, а платье новое 

 

Молодцы. Все вы старались, пели, плясали, в игры играли. А что же вы 

нового узнали? Что вам больше всего запомнилось? С народным костюмом 

какого села мы сегодня познакомились? Из каких элементов состоит 



 

 

народный костюм села Выезжее Ивнянского края? (Развернутые ответы 

детей) 

 

Старшая группа 

тема: «Русский народный костюм Ивнянского края»  

Цель: приобщение детей к истокам народной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с русским народным костюмом Ивнянского края, его 

ролью в жизни человека;  

- познакомить с символикой орнамента. 

Развивающие: 

- расширить кругозор; 

- развивать любознательность, воображение, внимание, творческую 

активность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к прошлому русского народа; 

- воспитывать уважение к русской народной культуре. 

Предварительная работа: знакомство с русским народным орнаментом в 

изобразительной деятельности, рассматривание иллюстраций картин русских 

художников, на которых изображены люди в народных костюмах, просмотр 

презентации с русскими народными костюмами (мужскими и женскими), 

музыкально-ритмические русские народные движения в процессе 

музыкальной НОД.   

Материалы и оборудование: фотоиллюстрации (приложение 3), макет 

русской избы, ширма, кукла в русском народном костюме Верхопенского 

поселения, макеты кукол и одежда для них из бумаги, компьютерное 

обеспечение для показа презентации «Верхопенский народный костюм».  

 

Педагог: 

- Ребята, посмотрите в каком необычном наряде я к вам сегодня пришла. Это 

русский народный костюм, выполненный мастерицами Верхопенского 

поселения Ивнянского края. На Белгородчине, как и во всей России, 

костюмы были не только очень красивыми, но и разнообразными. По наряду 

женщины и мужчины можно было догадаться, из какой он местности. 

Скажите, ребята, а в каком поселке мы живем? 

Дети: - В поселке Ивня. 

Педагог: 

Правильно, наш поселок называется Ивня. Это не просто поселок, а 

районный центр, и если посмотрим на карту, то увидим, что в состав нашего 

района входит много сел и деревень. В каждом селе у женщин и мужчин 



 

 

костюмы были по-своему оригинальные, яркие, красивые, золотом 

расшитые. 

Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие в прошлое, для 

того чтобы узнать, какие же наряды носили наши предки. Скажите, на чем 

путешествуют люди? 

Дети: 

- На машине, на пароходе, на самолете, пешком. 

Педагог:  

- Верно, ребята. Но сегодня у нас необычное путешествие, и путешествовать 

мы будем на необычном транспорте. Мы отправимся в прошлое на машине 

времени. А как вы себе представляете машину времени? Как она выглядит? 

(Предположения детей). 

Давайте возьмем друг друга за руки покрепче, закроем глаза (дети встают в 

круг, закрывают глаза и медленно идут по кругу, звучит тихая музыка) 

Педагог тихим спокойным голосом говорит: 

- Мы пролетаем сквозь временное пространство, мимо нас пролетают года, 

мы уносимся все дальше и дальше в далекое прошлое. Открываем глазки. И 

вот мы с вами оказались в 18 веке, в селе Верхопенье. (когда дети закрывают 

глаза, помощник воспитателя убирает ширму за которой били спрятаны 

домик и кукла в народном костюме). 

Педагог обращает внимание детей на куклу, стоящую около избушки. 

- Ребята, посмотрите, нас встречает русская красавица. Давайте 

поздороваемся с ней и познакомимся. 

Дети с поклоном: 

- Здравствуй, красна девица! Как тебя зовут?  

Педагог: 

- Девица говорит мне, что ее зовут Марьюшка.  

(дети могут Марьюшке назвать свои имена). 

Педагог: 

- Посмотрите, какая Марьюшка нарядная. На ней одет такой же наряд как у 

меня, только сарафан другого цвета. Ребята, давайте внимательней 

рассмотрим наряд Верхопенского поселения Ивнянского края. (Педагог ведет 

рассказ о женском костюме и одновременно показывает все на слайдах 

презентации) 

Главным предметом одежды для мужчин, женщин и детей была рубаха 

(Приложение 2, фото 3). Женщины носили длинные рубахи, но они не 

должны были видны из-под сарафана. Рукава у рубахи были длинные и 

широкие. На краях рукава и на горловине вышивали узоры (Приложение 3, 

фото 1). Узоры были сложные, состояли из геометрических фигур: ромбов, 

квадратов, крестообразных фигур. Вышивку выполняли из нитей черного и 

красного цвета. В старину считалось, что вышитый орнамент на рубахе 

оберегал людей. Например, квадрат и ромб – символизировали солнце, а 

крест оберегал от зла. Сверху, на рубаху, женщины надевали сарафан из 



 

 

красного, голубого или малинового сатина. Такие сарафаны называли 

«саяны» (Приложение 3, фото 2). На низ сарафана нашивали полоски из 

узорчатых тканей и атласные ленты. Перед сарафана покрывала золотая 

вышивка. Особое отношение у жителей Ивнянского района было к поясу. 

Пояс считали оберегом (Приложение 3, фото 3). Ткали пояс из красных 

шерстяных нитей с разноцветными полосками - зелѐного, синего, бордового, 

жѐлтого цвета, на концах украшались бахромой. Голову женщины покрывали 

мягкой шапочкой, которая называлась «чепец» (Приложение 3, фото 4). Его 

шили из красного бархата. Сверху на чепец надевали платок.  

А теперь давайте рассмотрим мужской костюм (Приложение 3, фото 5). 

Какие элементы мужского костюма вы знаете? (дети называют элементы 

национального костюма).  

Мужской костюм был менее затейлив. Основой мужского костюма 

Верхопенского поселения являлась рубаха. Она доходила до колен.  

- Ребята, а кто вспомнит, как называли мужскую рубаху? (косоворотка) Все 

верно. А вы знаете, почему ее так называли? 

Дети: 

- Разрез ворота находился не посередине, а на боку. 

Педагог: 

- Все верно. Ворот находился на боку, то есть косо. Рубаху в брюки не 

заправляли, носили на выпуск, подпоясывали пояском. Обязательной частью 

мужского костюма были широкие, длинные штаны – портки. Портки 

заправляли в сапоги, или их обертывали узкими длинными кусками ткани, 

которые называли «онучи» и поверх надевали лапти. 

- Ой, ребята, Марьюшка говорит мне, что она очень любит играть, и 

предлагает вам тоже поиграть. 

Русская народная игра «Плетень» 

Цель: создать радостное настроение; закрепить выученные ранее 

движения русского народного танца; развивать внимательность, умение 

играть в коллективе. 

Правила игры. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно 

построится. 

Дети произносят текст: 

Есть старинная игра, называется ―Плетень‖.  

Нам в нее играть охота, нам в нее играть не лень.  

Раз плетень, два плетень, спрячемся от солнца в тень. 

Посидим, отдохнем и опять играть начнем. 

Дети строятся в две шеренги напротив друг друга, сцепив руки в 

положении крест- накрест. По сигналу первая шеренга идет на встречу 

второй шеренге, которая стоит на месте, и кланяется ей. Затем отходит на 

первоначальные позиции. Тоже делает вторая шеренга. По сигналу дети 

начинают хаотично передвигаться по площадке, выполнять различные 

танцевальные движения. По сигналу дети должны построиться в шеренги. 



 

 

Педагог: 

- Ребята, Марьюшке очень понравилось, как вы играли. А теперь она хочет 

узнать, хорошо ли вы запомнили части русского народного костюма 

Верхопенского поселения. Марьюшка приготовила для вас загадки. 

Послушайте внимательно и попробуйте отгадать (каждая отгадка 

сопровождается появлением картинки на слайде презентации). 

Дуйся - не дуйся,  

А через голову - суйся.  

Попляши день деньской,  

И пойдешь на покой. (Рубаха) 

 

Каждый день поутру надеваю я трубу. 

Ну не догадаться вам? 

Она зовется (Сарафан) 

 

Надену – ободом сведет, 

 сниму – змеей упадет, 

тепла не дает, 

 а без него холодно (Пояс) 

 

Он украшает голову, на цветок похож. 

Весь расшит узорами, уж очень он хорош. 

А зовут такой убор (Чепец) 

 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них ходили раньше люди 

И плели из лыка. 

А чтоб с ножки не спадали, 

Их веревкой привязали. (Лапти) 

Педагог: 

- Молодцы, ребята, все загадки отгадали. А у меня для вас есть еще одна 

игра. 

Проводится игра «Одень куклу в народный костюм» 

На столе конверты, для девочек красные, для мальчиков синие. В конверте 

для девочек – бумажная кукла девочка и набор народной одежды и 

украшений. В конверте для мальчиков – бумажная кукла мальчик и набор 

народной одежды. Детям дается задание одеть кукол. По окончании работы, 

дети вместе с воспитателем рассматривают своих кукол, подводят итог своей 

работы. 

Педагог: 



 

 

- Ребята, Марьюшке очень понравились ваши работы. Она очень рада что вы 

приехали к ней в гости, но нам пора возвращаться. Давайте Марьюшке 

скажем до свидания. Садимся в машину времени. 

Дети снова крепко берутся за руки, закрывают глаза и идут по кругу. Звучит 

спокойная музыка, педагог говорит: «Мы пролетаем сквозь временное 

пространство, все ближе и ближе к дому, и вот мы в нашем детском саду. 

(Когда дети закрывают глаза, помощник воспитателя снова закрывает домик 

и куклу ширмой). 

Педагог: 

- Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

- Что больше всего вам понравилось? 

- С каким народным костюмом мы познакомились? Из каких элементов 

состоял женский народный костюм Верхопенского поселения? 

- Какие орнаменты одежды вы запомнили? Для чего их вышивали? 

Работа с родителями: предложить родителям совместно с детьми 

посетить историко-краеведческий музей поселка Ивня, рассмотреть 

народные костюмы Ивнянского края, которые там представлены. 

 

 

Старшая группа  

Тема: «Народные рубашки  Ивнянского края» 

Цель: сформировать у детей представления о русском народном костюме, 

дополнить знания об его элементах и деталях, способствовать проявлению 

гордости за принадлежность к русской традиционной культуре. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать знания о русской одежде, еѐ роли в жизни 

человека. Обобщить представления детей о народных костюмах. Учить  

владеть речью как средством общения и культуры. Разучивание стихов о 

родине, поговорок об одежде. Продолжать приобщение детей к истокам 

русской народной культуры посредством художественного творчества. 

Формировать элементарные представления о видах фольклора. 

Совершенствовать умение украшать рубашку посредством продуктивной 

деятельности, соблюдая правила безопасности. 

Развивающие: Развивать умение выразительного чтения стихотворений. 

Развивать связную, грамматически правильную, диалогическую и 

монологическую речь. Развивать способность общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, эмоциональную отзывчивость. 

Развивать самостоятельную творческую деятельность детей.  Способствовать 

проявлению двигательной активности,  выполнять слаженные движения. 

Воспитательные: Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к 

народной культуре, традициям, творчеству русского народа.  Воспитывать 



 

 

патриотические чувства, чувства гордости и уважения за свой народ. 

Прививать интерес к русскому народному творчеству. Воспитывать любовь к 

Родному краю.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к сказкам, где 

герои в русском национальном костюме, рассматривание иллюстраций 

русского национального костюма, беседа о России, о родном поселке. 

Рассматривание иллюстраций с орнаментами вышивки, беседы об истории 

русского национального костюма, раскрашивание силуэтов рубахи и 

сарафана (приложение 4). Чтение поговорок об одежде, заучивание стихов о 

родном поселке. 

Оборудование: русский  костюм Ивнянского края; рубашки Ивнянского 

края, мультимедийная презентация по теме занятия, аудиозаписи русских 

народных песен, макет камня, шаблоны рубашки и узоров, клей, атласная 

ленточка, салфетки, леденцы для угощения. 

Форма организации: занятие 

 

Ход занятия: 

Дети входят в группу под музыку «Ты живи моя Россия!» Музыка: Челноков 

В.А. Слова: Ахмадиев М.Х. 

1 ребенок: Как велика моя земля 

Как широки просторы 

Озера, реки, и поля 

Леса, и степь, и горы! 

2 ребенок: Люблю я все: и травы эти, и леса густые! 

Ведь это ты,  моя Земля! 

Кусочек дорогой моей России! 

3 ребенок: Мне дороже и ближе на свете 

Край, в который душою влюблен 

Ты - частица великой России 

Наш прекрасный Ивнянский район. 

Воспитатель: У каждого человека есть на земле место, где он родился и 

вырос, и впервые увидел зарю, росу на траве, мамины глаза и ласковое 

солнце. Это место называется малой Родиной. 

Воспитатель: А почему говорят малая Родина? 

Дети: Это место, где мы родились и живем. 

Воспитатель: А как называется наш район, в котором мы живем? 

(Ивнянский) 

А поселок? (Ивня) 

Правильно, ребята. Вот и сегодня мы с вами продолжим знакомиться с 

нашим родным краем. Ведь мы хотим стать настоящими патриотами, а для 

этого нужно любить и уважать свою Родину, свой родной край и знать о нем 

как можно больше. 



 

 

Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам совершить увлекательное 

путешествие. Вы любите путешествовать? Но это путешествие будет не- 

простое, мы отправимся в прошлое. А что такое прошлое? 

Дети: Это когда жили наши прабабушки. 

Воспитатель: Правильно, прошлое - это далекие времена, когда жили наши 

предки. 

Тогда возьмемся за руки и отправимся в путешествие.  

Аутотренинг (под музыку).  

День наступает 

Природа оживает 

Солнце встает 

Нам светло дает  

Мы собираемся, 

В долгий путь отправляемся. 

Посмотрите, что у нас на пути? Камень - не простой, на нем что-то написано. 

Сейчас я прочитаю вам. Налево пойдешь - далеко не уйдешь. Прямо пойдешь 

- в другую группу попадешь. Направо пойдешь много интересного найдешь. 

Ребята, куда же  мы с вами пойдем - направо или налево? 

Дети: направо. 

Воспитатель: Ну, что же, в путь. (Дети проходят в центр «Русская изба») 

Вот мы и пришли. Дети, куда мы попали?  

 
Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. Посмотрите, сколько здесь интересных вещей. 

(Дети проходят и садятся на лавки). 

Давным-давно бабушки наших бабушек ходили в другой одежде. Долгими 

зимними вечерами при свете лучины шили они себе одежду, украшали еѐ 

вышивкой, лентами и бисером. 

Одежду, которую они носили раньше, называли – национальной одеждой. По 

костюму можно было определить, о чем думали и мечтали, куда собирались. 

Давайте рассмотрим костюмы,  которые носили наши прапрабабушки.(на 

манекенах праздничный и повседневный костюмы для женщины) 

(приложение 4, фото 1, 2). 

Воспитатель: Из чего состоит нарядный костюм? 

Дети: Из рубахи, сарафана, пояса, фартука. 

Воспитатель: Вспомните, из какой ткани шили старинную одежду? 



 

 

Дети: Из льняной. 

Воспитатель:  Все верно. Ребята, в нашем крае бытовал сарафанный тип 

одежды. Вот посмотрите. 

Древнейшей,  самой любимой и распространенной нательной одеждой была 

– рубаха. Еѐ шили из домотканины (приложение 4, фото 3).. Это ткань, 

которую ткали дома. Из чего шили рубахи? 

Дети: Домотканины.  

Воспитатель: Правильно. Поверх рубахи одевали Сарафаны - это высокая 

юбка на лямках, их еще называли «саян» (приложение 4, фото 4). В нашем 

крае было принято носить «круглый» сарафан, из тонкой черной шерсти. 

Переднее полотнище было без сборки на груди, но зато богато украшалось 

разнообразными нашивками, блестящими узорными полосками, вышивкой. 

Сзади такой сарафан закладывали складками: либо очень крупными, или 

наоборот мелкими, что требовало большого труда и умения. В обязательном 

порядке украшали низ сарафана. Повседневный сарафан почти не украшался. 

В праздничной одежде  в виде украшения применяли традиционные полоски, 

нашивку из узорных тканей, атласных лент. Считалось, что лент, 

украшающих низ сарафана должно быть не менее пяти. 

Ребята, а теперь отгадайте загадку, подскажу, она  о предмете одежды. 

«Надену – обручем сведет, Сниму - змеею упадет. Тепла не дает, а без него 

холодно». 

Дети: Пояс. 

Воспитатель: Правильно, пояс. А как его называли в старину? 

Дети: Кушак (приложение 4, фото 5). 

Воспитатель: Правильно. К поясу у наших предков было особое отношение. 

Они верили в его магическую силу  «оберега» и поэтому вкладывали  в его 

изготовление много творчества и мастерства. Ткали кушак из  красных 

шерстяных нитей с разноцветными полосками - зеленого, синего, желтого 

цветов, на конце украшали бахромой. Но самым ярким украшением костюма 

был, как вы думаете что? 

Дети: Фартук (приложение 4, фото 6).  

Воспитатель: Давайте с вами опишем, какой был фартук. 

Дети: Яркий, красный, украшен тесьмой и бахромой. 

Воспитатель: Молодцы, а шили фартуки из шелка или тонкой шерстяной 

ткани и очень ярко украшали. 

Когда девушка шла в таком наряде на ярмарку, то все восхищались еѐ 

красотой и говорили: «Как красива – величава, выступает будто пава» А на 

ярмарке гулянье во всю, в игры играют и нас зазывают. Давайте и мы с вами 

поиграем в русскую народную игру « Заря – заряница». 

 (Один из ребят держит шест с прикрепленными на колесе лентами. 

Каждый играющий берется за ленту. Один из играющих – водящий. Он 

стоит вне круга. Дети идут по кругу и запевают песню: 

Заря -Заряница, красная девица, 



 

 

По полю ходила, ключи обронила. 

Ключи золотые, ленты голубые. 

Раз, два – не воронь 

А беги, как огонь! 

С последними словами игрового припева водящий дотрагивается до кого – 

нибудь из игроков, тот бросает ленту, они вдвоем бегут в разные стороны 

и обегают круг. Кто первым схватит оставленную ленту, тот победит, а 

неудачник становится водящим. Игра повторяется). 

Воспитатель: Песни петь, хоровод водить с вами только  просто радость. На 

Руси есть пословица: «Делу - время, потехе - час». Так и нам пора 

продолжить беседу. Я вам предлагаю  рассмотреть повнимательнее рубашки 

(приложение 4, фото 7), которые носили наши прапрабабушки.  

 Рубаха была неразлучна с телом человека и надевалась прямо на голое тело. 

Свою рубаху нельзя было продавать, это значило продать своѐ счастье, свою 

удачу. Есть много пословиц и поговорок о рубахе. А вы знаете поговорки? 

Дети: «Своя рубаха ближе к телу», «Какова пряха, такова и рубаха», «Рубаха 

ближе к телу, чем шуба». 

Воспитатель: Молодцы, много знаете поговорок. 

Как мы с вами уже знаем, рубашки шили из льняных тканей. Праздничные 

рубашки шили из качественного материала и украшали  более празднично. 

Нашему  Ивнянскому краю были присуще рубахи с поликами - плечевыми 

вставками (приложение 4,фото 8). 

 Рубаха состояла из стана- верхней части, он изготавливался из более тонкого 

полотна и нижней части-подставы, из более грубого холста, который 

пришивался и отпарывался по мере надобности.  

-Посмотрите, рукава рубашек могли быть   зауженными к низу с помощью 

одного или нескольких клиньев, широкими, к низу заканчивались   

манжетами или узкими обтачками. 

С рубахой связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи было 

делом важным и ответственным. 

Переднее полотнище от ворота до груди закладывалось в мелкие складки. 

Ворот рубахи соединялся либо пуговицей, либо завязывали красной 

шелковой лентой. Бант из лент служил дополнительным украшение, которое 

называлось «завеска». 

-Обратите внимание, какие места у рубахи (приложение 4, фото 9, 10) 

украшали мастерицы? 

Дети: Ворот, низ рубахи, рукава.  

Воспитатель: Правильно, и это не случайно.  Узоры на рубахе располагались 

на самых важных местах, так считали наши предки, то есть там, где есть 

отверстия, в которые способна попасть колдовская сила. 

-Давайте, повнимательнее, рассмотрим узоры, которыми украшали рубашки. 

В нашем поселке преобладает геометрический и растительный  рисунок. Это 

сложные крестообразные фигуры, волнообразные линии, квадраты и ромбы. 



 

 

Квадрат – это символ земли. Крестик - символ жизни и вечности. Круг – 

символ солнца. Мастерицы вышивали крестиком или счетной гладью. 

Никогда узоры не повторялись. На каждой рубашке был свой особенный 

узор. 

-А какой основной главный цвет использовали мастерицы, украшая одежду 

вышивкой? 

Дети: Красный 

Воспитатель: А почему именно красный цвет, как вы думаете? 

Дети: Красный цвет-защита, тепло. 

Воспитатель:  Все правильно. Вышивка выполнялась из нитей красного 

цвета.  

Девочек учили вышивать, начиная с трехлетнего возраста, тем самым 

воспитывая терпение, старание, усидчивость и понимание символов рода. 

-Ребята, а вы хотите попробовать также украсить рубашки узорами. 

Дети: Да.  

Воспитатель: На Руси говорили: «Кто много трудится - у того все 

сбудется».Чтобы сбылись наши мечты и желания, сядем у окошка и 

потрудимся немножко. Давайте украсим узорами наши рубашки.  

Воспитатель: Где располагался узор на рубашке? Каким  цветом вышивали 

узоры на рубашках? 

Аппликация «Украсим рубашку» геометрическими формами 

(приложение 4, фото 11). (Дети наклеивают готовые геометрические формы 

на рубашку в определенных местах). 

Воспитатель : Вот и закончилось наше путешествие в старину. Что вам 

запомнилось в нашем путешествии? Что понравилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, и мне понравилось наше путешествие, а чтобы вы его 

лучше запомнили,  хочу вас угостить гостинцами с ярмарки. Вкусными 

леденцами. 

 

Подготовительная группа 

Тема: «Народный костюм Белгородчины»  

1 слайд  

Цель.  Познакомить  детей с традиционным русским костюмом родного края. 

Задачи:  

Обучающие:  создать условия для формирования у детей национального 

самосознания в процессе приобщения к русской народной культуре, к 

региональным ценностям. 

Развивающие:  расширять представления детей о старинном русском 

национальном костюме нашего края, формировать интерес к прошлому 
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наших предков, их представлениям об окружающем мире и отражении этих 

представлений в оформлении национального костюма. 

Воспитательные:  воспитывать у детей  уважительное отношение к 

национальному художественному наследию, к своему народу, Родине. 

 

Предварительная работа: экскурсия в музей народной культуры, 

рассматривание фотографий, рисунков с предметами костюма, элементами 

вышивки (приложение 5). 

Оборудование к занятию: воспитатель в национальном костюме  

Белгородского края, презентация  «История костюма Белгородской края»,  

разноцветные ленточки, бумажные шаблоны частей костюма, материалы для 

аппликации. 

 

Ход занятия 

2 слайд 

Воспитатель. 

Добрый день детушки-касатушки! 

Проходите, не стесняйтесь 

Поудобней располагайтесь 

Всем ли места хватило? 

Тогда приготовьте свои ушки и глазки. 

Слава нашей стороне 

Слава нашей старине 

И про эту старину  

Я рассказ сейчас начну. 

 

И расскажу я вам, как одевались наши предки. А предки -это наши 

прапрабабушки и прапрадедушки.   

«По одежке встречают…» - эта всем известная поговорка пришла к нам из 

глубины веков. 

  А какие  пословицы  об  одежде  людей  вы знаете ?  

3слайд  

Пословицы. 

- По одѐжке встречают, по уму провожают. 

- Береги одежду снова, а здоровье и честь — смолоду. 

- Без порток, а в шляпе. 

- Не одежда красит человека, а человек одежду. 

- Достались от жилетки рукава. 

- Одежда лучше новая, а друг — старый. 

- С миру по нитке - голому рубаха. 

-Хвалят на  девке шелк, 

  Когда  в самой  девке есть толк. 

-Не всяк хорош, кто платьем пригож, а тот хорош, кто на дело  гож. 
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4слайд  

Назначение одежды 

Воспитатель: Что можно было узнать в то далекое время о человеке, едва 

взглянув на его одежду? (Откуда человек, из какой деревни, какого возраста, 

семейный он или холостой, богатый или бедный.) 

- Мы с вами знаем, что одежда на Руси имела различное назначение? Была, 

например, одежда праздничная? А какого еще назначения одежду вы знаете? 

(Рабочая, повседневная, свадебная, похоронная.) 

- Русский крестьянин или крестьянка носили на себе много вещей, и каждая 

из них называлась своим «именем». 

5слайд 

Белгородский народный костюм. 

Народная одежда Белгородской области собрала в себе все виды русского 

народного костюма; впитала в себя общерусские, южнорусские и украинские 

черты, которые прослеживаются в деталях, вышивках и украшениях, т.к. 

Белгородская область образовалась в результате слияния юго-восточной 

части Курской области и нескольких западных районов Воронежской 

области.  

6слайд 

Рубаха. 

Рубаха – основа народного костюма, самая древняя и необходимая его часть, 

которая шилась из белого льняного или конопляного полотна. Ее носили 

мужчины, женщины, дети. 

С рубахой связывали множество обрядов и поверий. Рубаха встречала 

человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь. 

7слайд 

Вышивки. 

Вышивку (приложение 5, фото 1), Вышивку, орнамент наши предки 

располагали на самых важных участках одежды. Вышивка была не только 

украшением одежды, но и оберегом. Согласно повериям, так они защищали 

себя от «нечистой силы». От предков шла вера в магическую силу рубахи. 

Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, то на ней 

оформлялись детали, призванные защищать определенные части тела 

человека: 

- ворот (на шее крепится голова - шею нужно оберегать); 

- плечи (от плеч начинается главный рабочий орган – руки); 

- грудь (у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой 

род). 

Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее 

владелица или владелец. 

8 слайд 

Мужской костюм. 



 

 

Основой мужского костюма также  была рубаха. Она доходила до колен и 

имела у ворота разрез посередине или сбоку (косоворотка) (приложение 5, 

фото 2). Рубаху носили на выпуск и украшали вышивкой. Обязательной 

частью одежды были  длинные штаны-порты.  

Мужские штаны-портки-завязывались на шнурке вокруг талии. Шили всегда 

одинаково. Эти штаны отличались от современных штанов. Чем? (вставка в 

середине штанов). Такие штаны не сковывали движений. Они были  

холщовые, синего или черного цвета. Иногда выходные, праздничные штаны 

шили в полоску. Порты заправлялись в сапоги  или их обвертывали онучами 

и поверх надевали лапти. На голову мужики надевали картуз. 

9слайд 

Пояса. 

И мужчины и женщины носили пояс. 

Пояс наши предки называли еще кушак, женщины подпоясывали им 

понѐвы и сарафаны, мужчины - рубахи. Длина пояса — около трех метров. 

Почти на всей территории Белгородчины (кроме Приосколья) бытовал пояс 

фабричного производства, который украшали вышивкой, кружевом, лентами, 

блестками, бахромой, парчой, бисером. Пояс также имел магическое 

значение. Он сопровождал человека от рождения до самой смерти, считался 

сильным оберегом. (приложение 5, фото 3). 

Давайте сплетѐм пояски. 

10 слайд 

Плетем поясок. 

Игровое упражнение «Плетѐм поясок» 

Дети делятся на группы по 4 человека. Один ребѐнок – «молодец» держит в 

руках брусок, к которому прикреплены три разноцветные ленты, длиной 1 м 

каждая. Трое детей берут ленты за свободные концы, натягивают на уровень 

груди и становятся полукругом напротив «молодца». Ребѐнок, который 

является крайним справа, первым пробегает под лентами и становится в 

центре полукруга. Затем под лентами бежит крайний ребенок слева и 

становится рядом с первым ребѐнком. Движение происходит по схеме 

плетения косы из трѐх нитей. Игра продолжается, пока не будут сплетены 

пояса. Готовые пояски завязываются на «молодцев». 

11 слайд 

Сарафан. 

Сарафан надевался поверх рубахи. Все виды сарафанов существовали на 

территории нашей области. Отличие состояло в их украшении. Мастерицы 

Белгородчины редко декорировали сарафаны вышивкой; их украшали 

лентами, парчей, тесьмой (приложение 5, фото 4).  

12 Слайд 

Понева. 

Понѐва - самая древняя деталь русского костюма. В Белгородской области ее 

надевали как на сарафан, так и на юбку. На территории нашей области 



 

 

бытовали распашные и глухие поневы. Понева – самый древний вид поясной 

одежды, которую получали девушки, достигшие возраста невест 

(приложение 5, фото 5). Первоначально «понева»  означало кусок ткани, 

полотенце. Поневу украшали вышивкой, характер которой зависел от 

возраста женщины. Самые нарядные поневы были у незамужних девушек, а 

у пожилых – положение цветной тесьмы по краю подола. Самые красивые 

понѐвы нашей малой Родины бытовали в селах Алексеевского,  

Красненского, Красногвардейского районах. Каждая женщина имела 10-15 

понев – юбок. 

13 Слайд 

Передник. 

Передник – был неотъемлемой принадлежностью женского костюма, его 

надевали поверх рубахи с поневой, сарафаном, юбкой. По покрою выделяют 

два типа передников (приложение 5, фото 6). 

короткий, повязываемый на талии, 

высокий, укрепляемый на плечах.  

Постепенно фартук становится только рабочей одеждой. В качестве 

праздничной одежды – только у женщин старшего поколения. 

14 слайд 

Головной убор. 

Головной убор имел огромное значение для женщины, т.к. две трети своей 

жизни она с ним не расставалась. По древнему русскому обычаю женская 

голова должна была быть всегда покрытой.  Головной убор русского 

народного костюма костюма (приложение 5, фото 7), представлял из себя 

твердое основание различной формы (кика, кичка) поверх которой 

надевалась сорока или кокошник. Самыми древними головными уборами, в 

южнорусском костюме, были  сорока и кокошник, причем, как правило, 

каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили 

сороку, с сарафаном и юбкой — кокошник.  

Воспитатель: вижу, заинтересовала вас одежда наших предков.  

Вы даже частушки про нее приготовили. 

15Слайд 

Частушки. 

1.Мы веселые ребята, интересно все живем, 

Про народную одежду вам частушки пропоем. 

2. Шила милому рубаху – вышла рукавица, 

Посмотри, мой дорогой,  какая мастерица. 

3. Очень любят сарафаны девочки – припевочки 

Сарафаны новые, сами чернобровые. 

4. Шила, шила сарафан,  исколола  пальчики, 

А надела сарафан, за мной гурьбою  мальчики. 

5. Сидит заяц на осине,  плетет лапти вечерком,  

Чтобы наши дорогие не ходили босиком. 



 

 

6. Я девчонка озорная, на мне рубаха расписная, 

Кокошник золоченный  и сарафан  парчовый. 

7. Я надену  армячок,  еще  картузик  на бочок, 

Все красивые девчонки  попадутся на крючок. 

8. Мы частушки вам пропели, вы скажите от души: 

«Хороши  частушки наши,  и  мы тоже хороши!» Ух!!! 

16 Слайд 

Юные дизайнеры.  

Воспитатель: У нас, ребята,  есть возможность поучаствовать в процессе 

украшения. Все необходимое у вас на столе.  

Вспомните особенности орнамента нашего края. (Украшение бумажного 

шаблона рубахи.) 

Воспитатель: Красиво получилось, такие  богато украшенные  рубахи и  

сарафаны  надевать  только в праздники. 

17 Слайд 

Танец. 

И девушки, и парни  любили веселье,  предлагаю и  вам поднять всем 

настроенье. 

И петь и танцевать и народные костюмы украшать вы умеете, а что ж загадки 

про одежду моей прапрабабушки отгадаете?  

Я буду загадывать загадки  о  старинной одежде, кто отгадает, тот  и 

называет. 

18 слайд 

Загадки. 

1. Каждый день поутру надеваю я трубу.  

Ну не догадаться вам?  

Она зовется (Сарафан)  

2.Он украшает голову, на цветок похож. 

 Весь расшит узорами, уж очень он хорош.  

А зовут такой убор (Кокошник)  

3.Что же это за одежда:  

С четырьмя отверстиями.  

В одно входишь,  

А в три выходишь. (Рубаха)  

4.От поясницы до ног 70 дорог  (Понева) 

5. Днем как обруч, ночью как уж.   (Пояс) 

6.По дороге  я  шел, две дороги нашел, по обеим пошел (Портки) 

 

Воспитатель: 

Времена теперь другие, как  и мысли и дела 

Далеко ушла одежда от такой,  какой была. 

Мы невеждами не будем, историю русского костюма не забудем! 



 

 

   

Подготовительная группа 

Тема: «Русские народные костюмы Ивнянского края» 

 

Цель: обогатить знания детей о русском народном костюме Ивнянского края 

Задачи: 

 - формировать знания детей о русском народном костюме, его элементах; 

 - развивать познавательную активность, любознательность, кругозор; 

 - воспитывать желание как можно больше узнать об отечественной истории 

и традициях родного края; 

 - воспитывать чувство патриотизма, осознания себя как наследника и 

носителя самобытной русской культуры. 

- развивать у детей желание рисовать узор, располагая его ритмично, красиво 

сочетая цвета, размещать узор на предложенной форме; 

- воспитывать чувство любви к Родине, гордость за свой народ и культуру. 

Предварительная работа: экскурсии в музей, рассматривание иллюстраций 

народного костюма Белгородской области, беседы о России, об истории 

русского национального костюма, чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений, частушек, пословиц и поговорок. 

Обогащение словаря: сарафан, рубаха, кушак, завеса, сорока. (Приложение 

6). 

Демонстрационный материал: народный костюм  (мужской и женский) 

Ивнянского края Белгородской области, картинки с изображением элементов 

народной одежды; силуэты рубах, фломастеры на каждого ребенка. 

Ход занятия:  

Дети заходят в группу под русскую народную музыку и становятся 

полукругом вместе с воспитателем 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг, и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько к нам сегодня пришло гостей. 

Давайте поприветствуем их? 

Дети: «Здравствуйте, гости дорогие!» 

Воспитатель: Ребята, каждый день люди при встрече, говорят друг другу 

«Здравствуйте». Это слово от слова «здравие», «здоровье», т. е. мы желаем 

человеку быть здоровым, не болеть. 

  Это пожелание доброе или злое? (ответы детей) 

Доброе, поэтому слово «здравствуйте», надо говорить ласково, приветливо, 

глядя в лицо тому человеку, с кем здороваешься. 



 

 

Воспитатель: Дети, мы с вами  живем в современном мире. Но всем нам 

очень интересно знать, как жили наши предки в давние времена, во что 

одевались. Кто такие предки? 

Дети: Люди, которые жили раньше, прабабушки, прадедушки. 

Воспитатель: Ребята, где мы можем узнать, как жили наши предки? 

Дети: Из книг, фильмов, музеев. 

Воспитатель: Мы с вами были в музее и видели там вещи, которые нельзя 

найти дома или купить в магазине. А сегодня мы побываем в нашем музее. 

Экскурсоводом буду я. И я вас приглашаю в зал старинной одежды.  

Давайте с вами посмотрим на выставку. Что мы видим? 

Дети: Старинную одежду 

Воспитатель: Что можно было узнать в то далекое время о человеке, едва 

взглянув на его одежду? 

Дети: Откуда человек, из какой деревни, какого возраста, семейный он или 

холостой, богатый или бедный.  

Воспитатель: Много пословиц и поговорок сложил русский народ об одежде. 

Давайте их вспомним. 

Дети: Не одежда красит человека, а человек одежду; 

- Тулуп на меху, а рыльце в пуху; 

- Приобуть, приодеть, так и есть на что глядеть; 

- Одежда лучше новая, а друг старый. 

Воспитатель: Дети, в Белгородской области в Ивнянском крае одежда имела 

различное назначение. Была, например, одежда праздничная. А какого еще 

назначения одежду вы знаете?  

Дети: Рабочая, повседневная, свадебная, похоронная. 

Воспитатель: Русский крестьянин или крестьянка носили на себе много 

вещей, и каждая из них называлась своим «именем». Какие из этих имен вы 

запомнили?  

Дети: Рубаха, сарафан, юбка, понева, кокошник, платок. 

Воспитатель: Перед вами женский и мужской народный костюм Ивнянского 

края Белгородской области (Приложение 6,фото 1). Скажите, из каких частей 

состоит женский костюм?  

Дети: Женский костюм  состоит из нескольких частей: сарафан, рубаха, пояс 

– кушак, фартук – завеса.  

Воспитатель: правильно, дети. 

- Кто помнит, ребята, что значит слово «сарафан»?  

Дети: Значит, быть одетым с головы до ног. 

Воспитатель: Сарафан - это старинный вид одежды, который носили и 

девушки и женщины (Приложение 1,фото 2).  . Их шили из домотканой 

шерсти, окрашенной в черный цвет. Девичий и будничный сарафан почти не 

украшали. Редко их украшали вышивкой. Девичий сарафан был сшит из 2-х 

полотнищ, а в женский сарафан по бокам вставляли клинья, чтобы был 

пышнее. Такой сарафан называли косоклинный. Праздничные сарафаны 



 

 

богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, 

серебряным шнуром, подол выкладывали лентами, полосками бархата, 

использовалась вышивка.  

Надевали сарафан на вышитую праздничную рубаху, носили без передника, 

повязывая широким домоткаными поясом. 

В праздники деревня наряжалась, 

Вся одежда вмиг преображалась. 

Хороводы, хохот, песни, пляски! 

Яркие насыщенные краски! 

Воспитатель: Ребята, давайте, и мы с вами немного повеселимся и споем для 

наших гостей веселые частушки! 

- Начинаем петь частушки 

Просим не смеяться, 

Тут народа очень много 

Можем растеряться! 

- Шила – шила сарафан, 

Исколола пальчики, 

Как надену сарафан, 

За мной гурьбой все мальчики! 

- Как надену армячок 

И картузик на бочок 

Все красивые девчонки 

Попадутся на крючок! 

- Сидит заяц на осине, 

Плетет лапти вечерком. 

Чтобы наши дорогие 

Не ходили босиком! 

-Я девчонка озорная  

На мне рубаха расписная, 

Сарафан парчовый, 

Кокошник золоченый! 

- Очень любят сарафаны 

Девочки – припевочки, 

Сарафаны новые, 

Сами чернобровые! 

- Мы частушки вам пропели, 

Вы скажите от души, 

Хороши частушки наши, 



 

 

И мы тоже хороши! 

Воспитатель: Дети, кто знает, что еще входит в повседневный комплекс 

костюма? (Передник, фартук.) (Приложение 1,фото 3). 

- Как называли фартук на Белгородчине? (Завеска, запон.) 

А как называли  пояс? 

Дети: Кушак. (Приложение 1,фото 8). 

Воспитатель: Практически во всех уголках Белгородчины носили 

однотонные пояса фабричного изготовления с цветными полосками по 

кромке. Их старались украсить вышивкой, кружевом, лентами, блестками. 

Однотонные и узорчатые, украшенные кистями, бахромой, парчой, бисером, 

пояса служили дополнительным цветовым акцентом как в женском, так и 

мужском костюме 

Пояс сопровождал людей от рождения до смерти, считаясь сильным 

оберегом. А теперь отгадайте загадку: 

- Один выход, три входа. 

Дети: Рубаха (Приложение 4,фото 7). 

Воспитатель: Правильно, рубаха. На территории Белгородчины были рубахи 

с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками — поликами. 

 Рубаха состояла из стана — верхней части, обычно изготавливаемой из 

более тонкого полотна, и нижней — подставы из более грубого холста, 

пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. Для изготовления рубахи 

использовали домотканину из конопли (замашку). 

Воспитатель: А какие головные уборы наших предков вы помните?  

Дети: сорока, кокошник, шаль, платок (Приложение 2, фото 4,5), 

(Приложение 5,фото 7). 

Воспитатель: Такое разнообразие головных уборов у наших прапрабабушек 

связано с национальными обрядами и традициями. Считалось, что 

непокрытые волосы замужней женщины приносят несчастье и с непокрытой 

головой она не могла не только выйти на улицу, но и показаться дома. 

Девушки до замужества носили венки, ленточки, кокошники. А  замужние 

женщины носили шамшуры – головной убор с платком, кичка (Приложение 

6,фото2).  . 

 Кокошники были разные: двурогие в форме полумесяца, островерхие с 

«шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и другие. 

Первый головной убор надевали на девушку перед венчанием (Приложение 

6,фото 3). 

Обряд проходил очень торжественно и назывался «повивание». «Прощай 

коса – девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора под кичку 

убираться» - так приговаривали свахи, одевая невесту. 

Есть такая народная игра «Невеста». Я предлагаю в нее поиграть. 

Игра «Невеста» 

Дети становятся в круг, в центре « Невеста». Все идут по кругу, 

приговаривают: 



 

 

У невесты у Наташи, 

Что живет в деревне нашей (Остановились) 

Было 7 женихов, 

Было 7 соколов, 

Вот с такими ушами, 

Вот с такими ногами, 

Вот с такими рогами! 

Невеста: «Ах, вы дразниться!» - догоняет детей. 

Воспитатель: Давайте обратим внимание на обычный повседневный 

мужской костюм (Приложение 5,фото 2).  Главными частями мужской 

одежды были рубаха и порты. Рубаху шили длинной. Непременной деталью 

был пояс, который служил не только украшением, но и, как считалось, 

оберегал человека от нечистой силы. Характерная особенность русской 

рубахи - покрой ворота. Его разрез был не посередине груди, а сбоку. Отсюда 

и название косоворотка. Рубаху из белого холста носили поверх штанов и 

подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Порты — это 

широкие штаны из холста или крашенины. 

Дети в то время носили, в основном, длинные рубахи. Как правило, детская 

одежда (Приложение 6,фото 4) шилась из старых родительских вещей. 

Существовало давнее поверье, которое говорило о том, что одежда родителей 

защищала детей. 

Одежда для мальчиков, в основном, шилась из обносков одежды отца, а для 

девочек – из обносков одежды мамы. Когда ребенок начинал ходить, ему 

шили длинную (до колен или середины икры) белую, не украшенную ничем 

рубаху - конечно же, подпоясаную. В таких рубахах ходили и мальчики, и 

девочки до 6-7лет. Никакой другой одежды у детей не было. В 7 -8 лет 

мальчики получали порты (штаны) и картузы. Девочки начинали носить 

более длинные (до щиколотки) и уже украшенные рубахи.  

Воспитатель: А сейчас я вам загадаю загадки про русскую народную 

одежду. 

- Сижу верхом, не знаю на ком 

Знакомца встречу – соскочу, привечу! 

(Картуз) 

- По дороге я шел, две дороги нашел, 

По обеим пошел. 

(Штаны) 

- Один выход, три входа. 

(Рубаха) 

- Надену – ободом станет, сниму – змеей упадет 

Тепла не дает, а без него холодно. 

(Пояс) 

- Каждый день поутру, надеваю я трубу 

Ну не догадаться вам, она зовется… (Сарафан) 



 

 

- Он украшает голову, на цветок похож, 

Весь расшит узорами, уж очень он хорош. (Кокошник) 

Воспитатель: Молодцы, дети, все загадки отгадали.  
Предметом особой заботы была обувь (Приложение 8, фото 4).  Самой 

распространѐнной обувью были лапти. Во многих селах лапти были 

основной обувью. Носили, так называемые, «московские» лапти косого 

плетения с круглой головкой. Праздничная разновидность — «писаные» или, 

как их называли белгородские крестьяне, «дробненькие», «с венчиками лапти 

из мелких пык, в которых головка украшалась выплетенным узором. Летом 

носили чуни (оборочные лапти), плетеные или вязаные из конопляных 

веревок. Простой кожаной обувью были мягкие туфли — поршни.  Для 

изготовления поршней брали кусок кожи и по краю собирали на ремешок. 

Сапоги носили и мужчины и женщины. Шили сапоги одинаковыми (не 

различая правый - левый). Об этом говорится в русской пословице: «Два 

сапога - пара, и оба на левую ногу». 

Воспитатель: На мужских и женских рубахах использовались вышивки 

(Приложение 5,фото 1). Вышивками в основном украшались предплечья. И 

каждый вышитый значок нес в себе какую-то информацию. Они вышивали 

определенный рассказ о себе и о своей семье. Девочек с пяти лет учили 

вышивать разные символы на рубахах. Давайте рассмотрим основные знаки, 

которые использовались при вышивке. Девушки вышивали солнце, 

плодородные земли, добро, мир, свет, луну, древо жизни, богатый урожай, 

большую семью. 

- Ребята, а вы хотели бы украсить рубаху, вышить узоры? 

Я предлагаю вам проявить свое мастерство и вышить рисунок из разных 

символов, как делали это наши прабабушки и прадедушки. Рассматривание 

иллюстраций с узорами.   

Дети садятся за столы и начинают рисовать. 

Воспитатель:- Какие вы молодцы! Какие чудесные расписные рубахи у вас 

получились! Давайте покажем их нашим гостям!  

Воспитатель: Все вы, ребята, молодцы! Пели, плясали, загадки отгадали, 

пословицы и поговорки знаете. А что же вы нового узнали? И что вам 

больше всего понравилось? (Ответы детей.) 

Воспитатель: 

Пусть с поры той пролетают годы. 

 Русь — законодательница моды, 

 Лучше древнерусского наряда 

 Не найдѐшь нигде! Да и не надо! 
 

Дидактические игры 
 

Дидактическая игра «Костюмы Ивнянского края» 

 



 

 

Цель: расширить представления детей о национальном костюме, 

познакомить детей с народными костюмами Ивнянского края . 

 

1 вариант 

Дидактическая игра «Назови предметы одежды» 
Игровой материал: образцы костюмов, картинки с изображением одежды, 

вращающийся цветок с кармашками и стрелкой, конверты с изображением 

элементов народных костюмов. 

 

 

 

                    

 

Правила, игровые действия: в игре  могут принять  участие 3-6 игроков. 

Педагог предлагает рассмотреть игровые карточки с изображением 

элементов народного костюма (лапти, панѐва, сарафан, фартук, платок, 

кушак, рубаха). Затем вставляет их в кармашки вращающегося цветка. Один 

из игроков вращает цветок. После остановки цветка,  игрок называет  какого 

села  элемент  костюма,  на который указывает стрелка, как называется эта 

одежда.  Если ребенок затрудняется назвать элемент костюма правильно, ему 

помогает другой ребенок или воспитатель. Затем дети произносят это  

название все вместе. Ход переходит к следующему игроку.  

За правильный ответ ребѐнок получает фишку. Выигрывает тот игрок, 

у которого  в конце игры окажется большее количество фишек.  

2 вариант 

Дидактическая игра «Собери костюм из частей» 

Игровой материал: образцы костюмов, картинки с изображением одежды 

(разрезанные).  



 

 

                   

 

 

Правила, игровые действия: в игре могут принять  участие 4 игрока. Дети 

собирают костюм из частей в соответствии с данным образцом (костюмы сѐл 

Ивнянского края). 

Выигрывает тот игрок, который быстрее остальных соберѐт картинку с 

изображением одежды костюма   из частей.  

Примечание: игра может использоваться на занятиях по краеведению и в 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 
Дидактическая игра 

«Одень куклу в костюм Ивнянского края» 

 

Цель: Расширить представления детей о национальном костюме, 

познакомить детей с народными костюмами сѐл Ивнянского края. 

Дидактические задачи. 

Активизировать познавательную деятельность, художественное мышление 

детей, творческое воображение. 

Игровой материал. Образцы костюмов. Картонные силуэты кукол, 

картонные предметы одежды костюмов Ивнянского края. 

Игровая задача. Правильно нарядить силуэты кукол. 

Игровые действия. Дети накладывают предметы одежды на силуэты кукол. 

 

Правила игры. 

 

1-й вариант 

В игре принимают участие 4 человека. Дети внимательно рассматривают 

образцы костюмов и запоминают названия сѐл по символу, где носили 

эти костюмы. Затем подбирают предметы одежды и накладывают их на 

силуэт («одевают» кукол). 



 

 

 
 

      
 
2-й вариант с усложнением 

В игре принимают участие 4 человека. Дети без образца, по памяти 

подбирают предметы одежды для определѐнного силуэта и «одевают» его. 

3-й вариант 

В игре принимает участие 1 человек. Ребѐнок по образцу подбирает 

предметы одежды для кукол и «одевает» их. 

4-й вариант 

Ребѐнок без образца подбирает предметы одежды для кукол и «одевает» их. 

 
 
Выигрывает тот игрок, который быстрее остальных соберѐт картинку с 

изображением одежды костюма из частей.  
 



 

 

Примечание: игра может использоваться на занятиях по краеведению и в 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 
Праздники и развлечения  

 

Фольклорный праздник «Масленица» 

для детей старших групп  

Цель: 

Знакомство с истоками культурных традиций  Ивнянского района, 

приобщение детей к знаниям в области русского фольклора, обрядов 

старины, формирование у детей системы элементарных знаний о русской 

культуре. 

Задачи: 

1. Познакомить детей  с традициями празднования Масленицы  в Ивнянском 

районе Белгородской области, познакомить с символами праздника (чучело 

Масленицы, блины), масленичными обычаями и обрядами ивнянцев. 

2. Закрепить знания детей о народных костюмах  Ивнянского района. 

3. Развивать творческие способности детей, желание детей создавать 

народные образы через игры, песни, народный фольклор. 

4. Объединять детей в совместной деятельности, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

Предварительная работа: 

Беседа, рассказ воспитателя о праздновании Масленицы в Ивнянском районе. 

Рассматривание иллюстраций с народными гуляниями. Заучивание потешек, 

песен и прибауток. Прослушивание русских народных наигрышей. 

Рассматривание  народного костюма. Изготовление чучела Масленицы. 

Словарная работа:  

Скоморох, коробейник, балаган, карагод, кокошник, косоворотка, кушак, 

душегрея, лапти, кафтан. 

Материал и оборудование:  

народный костюм для воспитателя, костюмы для детей,  балаганы с 

народными игрушками, лоток с лентами,  костюмы скоморохов, костюм деда 

Ерофея, народные инструменты, обруч с разноцветными лентами для игры 

―Карусель‖, костюм медведя, блины. 

Действующие лица 
1-й скоморох 

2-й скоморох 

Дед Мороз 

Зима 

Баба Яга 

Дед Ерофей. 

Медведь  
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Перед началом праздника скоморохи приходят в группу и зазывают 

детей.  

1 скоморох. 

Почтенные господа,  

Пожалуйте сюда. 

Открываем балаган,  

Предлагаем вам: 

Кокошники, кушаки  

Сарафаны да портки, 

Подходите, подходите 

Покупайте, что хотите. 

Воспитатель. А вы, детушки, знаете, как называются эти костюмы?  

Подходите, выбирайте, да правильно называйте. (Уточнение ответов.) 

Дети выбирают костюмы, наряжаются. 

2 скоморох.  

Подходи, честной народ, 

Все от мала до велика 

Масленица пришла, смех, веселье принесла. 

(Скоморохи приглашают детей в музыкальный зал на праздник) 

 

1-й скоморох. Ой, вы, добры молодцы и красны девицы, милые ребятушки! 

2-й скоморох. Спешите на представление! 

1-й скоморох. Спешите к нам, 

Не проходите мимо, 

Мы сегодня с вами провожаем зиму! 

2-й скоморох. Подходи, честной народ, 

Праздновать весны приход! 

Не ради денег, не ради славы, 

А ради шуток и забавы. 

1-й скоморох. Подходите, детвора. 

Праздник начинать пора! 

Слышен звон бубенцов.  Выходят Дед Мороз и Зима. 

Дед Мороз. Здравствуй, весь честной народ! 

Зима. Спасибо, что пришли нас проводить! 

Дед Мороз. По-весеннему красива 

И по-зимнему светла, 

http://50ds.ru/vospitatel/1927-znakomstvo-doshkolnikov-s-russkoy-narodnoy-kulturoy.html
http://50ds.ru/vospitatel/1927-znakomstvo-doshkolnikov-s-russkoy-narodnoy-kulturoy.html


 

 

Многолюдна эта площадь. 

Собралась вся детвора. 

Зима.     Скоро из-за зимних туч, 

Сквозь весеннее оконце, 

Теплый к нам пробьется луч, 

И заглянет в Ивню солнце. 

Дед Мороз. По озябшим городам 

Уж спешит Весна-сестрица. 

До ее прихода нам  

С вами надо бы проститься. 

Зима печально вздыхает. 

Дед Мороз. Зимушка-Зима! 

Что-то ты невесела? 

Не ласкают снежны бури? 

Что ты часто хмуришь брови? Здорова ли ты? 

Зима.     Ах, Мороз… 

Дед Мороз. Полно, Зимушка, печалиться. 

Ты еще не так стара. 

Зима смотрит на себя в зеркало. 

Зима. Да, ты прав, не так уж я стара. Морщины — это ерунда. 

Дед Мороз. Ну-ка, встань да прибодрись, 

По кругу веселей пройдись. 

Звучит «Барыня». Зима танцует. 

Зима. Ой, закружилась голова, присяду, отдохну немножко. 

Скоморохи приносят ей воды. 

Зима. Я чувствую, ко мне приходят силы. 

Дед Мороз. Зимушка, мы пока еще в почете. 

                    Пора подумать об отчете. 

Зима.Ну, что ж, начнем отчет. 

А проделанной работе я всегда веду учет. 

1-й скоморох. Снега ты вдоволь потратила на покрывало? 

Зима. Немало. 

2-й  скоморох. Доброй была, иль спуску ты всем не давала? 

Зима. Бывало. 

1-й  скоморох. Ну, а теперь мы всех гостей спросим. (Обращается к 

зрителям.) 

— Снега для лыжных прогулок хватало всегда? 

— Да! 

— Скована ль крепко была на озерах вода? 

— Да! 

— Все ли довольны этой зимой, иль не все? 

— Все. 

2-й  скоморох. Слава Зиме! Деду Морозу почет! 



 

 

Дед Мороз. Вот теперь все в полном порядке. 

Можно и Весну приглашать (уходят). 

  

Скоморох 1.  Ну а где же сама Весна, раскрасавица-краса? 

Скоморох 2. Надо нам еѐ найти и к ребятам привести. 

1-й скоморох: Глянь, в углу стоит мешок! 

2-й скоморох: А скажи-ка, Скоморох, что в мешке? Бобы - горох? 

1-й скоморох: Я принес в честь праздника угощенье разное: Прянички, 

конфеты, бублики для пригожей публики 

2-й скоморох: Лучше нету радости для меня, чем сладости! (мешок 

шевелится, подпрыгивает) 

1-й скоморох: Что за чудо-скок да скок! 

2-й скоморох: Глянь-ка, тронулся мешок! 

1-й скоморох: Эй, хватай его, ловите! 

2-й скоморох: Поскорей мешок держите! (ловят мешок) 

1-й скоморох: Давай-ка развяжем мешок, и угостим весь честной народ 

2-й скоморох: Глядишь, и нам по кренделю достанется, а может и блинок 

останется! 

Развязывают мешок, в мешке переодетая Баба-Яга 

Б-Яга: Здорово, мужички! 

Поклон и вам, люди добрые! 

Привет вам от Лешего. Тьфу ты! 

От лета! Встречались с ним на болоте 

Тьфу ты! В полете, когда, стало быть 

К вам сюда спешила 

1-й скоморох: Постой тут что-то не так! 

Ты масленичка? Есть у тебя пачпорт? 

Яга: Это у меня - то? Во, глядите (читает) : Назначается долгожданной 

Масленицей на 2017 год! 

И печать есть, глядите! И подпись заковыристая внизу - «Кощей 

Бессмертный» 

2-й скоморох: Уходи от нас сейчас же Масленицей принять не можем! 

Яга: Как же так! 

Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала 

2-скоморох: Прочь ступай, Масляница завалящая! 

Баба Яга: А какая вам нужна? 

Все: Настоящая! 

Баба Яга: Все, вопросов нету! Подавайте мне карету! 

Бабе Яге дают метлу. 

Баба Яга: Не получилось у меня вас обмануть. Сколько взрослых здесь 

гостей, Сколько много здесь детей, Ребятишек я люблю, на метле их прокачу. 

 



 

 

Игра "Хвост Бабы Яги» 

Дети стоят по кругу, Баба Яга с метлой в руках "летит" по кругу. На слова 

"хочешь быть моим хвостом", останавливается возле кого-нибудь. Тот 

отвечает "да, конечно - же хочу", берется за метлу, и они летят вместе. 

Все повторяется. "Хвост" с каждым разом становиться все длиннее. Я Яга, 

Яга, Яга, я лечу, лечу, лечу. 

Хочешь быть моим хвостом, 

Да, конечно же, хочу 

 

Проводится игра «Гонки на метле» 

Баба Яга: Всѐ! Улетаю! Карета моя реактивная заводись! (улетает под звуки 

реактивного двигателя) 

 

Под музыку входит дед Ерофей. 

 

Дед. Ой, ой! Как вас много! Да все румяные, улыбчивые! А вот звать-то вас 

как? (подходит к детям, спрашивает, как зовут) 

 

Дед. Теперь понятно, с кем имею дело! 

Ведущий. Дедушка! А как тебя самого-то звать? Скажи, коль не трудно!  

Дед (поѐт частушки). 

- А я дед Ерофей, 

  Износил сто пар лаптей. 

  Только пару сапог 

 До сих пор сносить не смог. 

- Сшила бабка мне кафтан, 

   Из овчины латки. 

   Променял я тот кафтан. 

   На три шоколадки. (танцует). 

 

Ведущая. Дедушка Ерофей! А что привело тебя к нам в детский сад? 

Дед.    Как что? Да ведь Масленица. 

           В среду все блины пекут. 

           Среду лакомкой зовут. 

           А где же ваши блины? 

Ведущий. Пекутся, дедушка, пекутся! Давайте лучше с нами Масленицу 

встречать! Ребята, позовѐм масленицу к нам в гости! 

 

Дети (хором) Масленица-кривошейка! 

                      Повстречаем тебя хорошенько. 

                      Сыром, маслом, калачом 

                      И поджаренным блином! 

 



 

 

Звенят колокольчики. Скоморохи выносят чучело Масленицы.   

 

Выходят 3 детей. 

1. Масленица дорогая,                             2. Дорогая наша Масленица! 

    Наша гостьюшка годовая                       Авдотьюшка Изотьевна! 

    На саночках расписных,                          Дуня белая, Дуня румяная, 

    На кониках вороных.                               Коса длинная, трѐхаршинная! 

                                 3.Платок ситцевый, новомодненький! 

                                     Живѐт масленица семь деньков, 

                                    Оставайся, Масленица, семь годков! 

Ведущий.       Крепче за руки беритесь, 

                        В карагоде закружитесь. 

                        Будем весело плясать,  

                        Масленицу провожать! 

 

Хоровод под  русскую народную песню «Как вставала я ранешенько». 

Дед . Эх, раздайся, народ! К нам медведюшка идѐт 

Медведь: Ох и шумно у вас, да как весело! Что за шутки, что за смех?! 

1 скоморох: Мы зиму провожаем, весну встречаем. А праздник – масленица! 

Медведь: Знаю, знаю! Наша масленица, дорогая, не надолго к нам пришла. 

Мы думали на семь недель, оказалось на семь дней. Встречают еѐ испокон 

веков сытостью довольством. Чем богаче масленицу отпразднуете, тем 

богаче год будет. Целую зиму спал, все бока отлежал, поиграть с вами хочу! 

А ну, выходи, ребятня! 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь: Молодцы! Хорошо поиграли! Но мне домой в лес пора. Летом в 

гости вас жду, когда ягоды поспеют, грибы вырастут. До встречи! 

Медведь уходит. 

 

  Скоморох. На маслѐнку сугробы тают, 

                        А детей на карусели катают. 

                         

Игра «Карусель» 

 

Скоморох: Мы давно блинов не ели. 

И блиночков захотели. 

 

Ведущий: Дубы-дубочки 

Печѐм блиночки. 

Блиночки горячи 

Не хотят сидеть в печи. 

Исполняется русская народная песня в обработке А. Абрамовского «Блины». 

 



 

 

Матрешка выносит блины и угощает детей. 

 

 
Старшая группа 

Фольклорный праздник - посиделки  

«В гостях у бабушки Арины» 
Цель.  Приобщение детей к русским народным традициям, русскому 

фольклору. 

Задачи: 
Создать положительный эмоциональный настрой во время праздника.  

Способствовать  развитию  певческих навыков и творческих способностей 

детей; 

Воспитывать интерес к народному быту, опираясь на пословицы и 

поговорки; 

Закреплять ранее изученные скороговорки, частушки, хороводы, пляски. 

Формировать положительные эмоции, коммуникативные навыки у детей. 

  

Предварительная работа: 
Разучивание русских народных песен, хороводов, частушек, скороговорок. 

Беседа об устройстве русской избы, быта. 

Беседа «Какую одежду носили  мужчины и женщины  в нашем посѐлке». 

Рассматривание предметов старинной народной одежды предметов 

рукоделия, быта. 

Знакомство с русскими народными инструментами. 

 Ход развлечения: 

Зал оформлен в стиле русской избы. 

На фоне звучания русской народной мелодии гостей встречает хозяйка- 

бабушка Арина. 

Ведущий.  На завалинках, в светѐлке, 

Иль на брѐвнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод- 

Говорили, песни пели и водили хоровод. 

А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши! 

Словом, эти посиделки  

Были праздником души. 

Быт людей отмечен веком,  

Поменялся старый мир.  

Нынче все мы по «сусекам» 



 

 

Личных дач или квартир. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить: 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

 

(Под русскую народную мелодию в зал выходит бабушка Арина в костюме 

с. Выезжее Ивнянского края)                              

Бабушка Арина. Светит, светит месяц высоко не низко, 

Где же гости дорогие далеко не близко? 

(входят дети в русских костюмах) 

 Дети: 

1. Принимайте гостей из всех сел, волостей! 

2. Двери шире распахните, да гостей к себе впустите! 

3. Мы пришли песни в дом принесли, пляски задорные, хороводы народные! 

Здравствуй, Хозяйка! 

Бабушка Арина. Здравствуйте, детишки - малолетушки, красные девицы, 

добры молодцы! 

Добрый день, гости званные и желанные. 

Вам ли сегодня дома сидеть, да в окно глядеть. 

Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться. 

Я- бабушка Арина, рада гостям, как добрым вестям! 

Проходите, будьте как дома. 

Ребѐнок. 

Не беспокойся, хозяюшка, мы дома не лежим и в гостях не стоим. 

Бабушка Арина.  У меня для каждого найдется местечко и словечко. 

Ребѐнок.  Гости- люди подневольные, где посадят, там и сядут. 

Хозяйка. Редкий гость никогда не в тягость. 

Ребѐнок. Дома сидеть, ничего не высидеть. Решили на людей посмотреть, да 

себя показать. 

Бабушка Арина.  Всех привечу, душевно встречу. Гостю - почет, хозяевам 

честь. 

Ребѐнок. Туда голуби летают, где их привечают. 

Бабушка Арина. Сядем рядком, да поговорим ладком. 

(Хозяйка усаживает гостей) 

Бабушка Арина. В старину долгими осенними и зимними вечерами или 

после летнего трудового дня, собирался народ на посиделки. А чем на 

посиделках занимались? 

Дети.  Пряли пряжу, вязали, вышивали, пели песни, частушки.  

На Руси уж так идѐт,  

Что талантливый народ. 

Сам себе и жнец, и швец, и на дудочке игрец. 

А где песня поется, там и трудиться веселей. 



 

 

Где гармошка заиграла, там частушка зазвучала. 

Русская, народная, веселая, задорная. 

 

Частушки. 

 

1.Балалайка заиграла, и пустились ноги в пляс. 

Мы весѐлые частушки пропоѐм сейчас для вас. 

 

2. Шила милому рубаху – вышла рукавица, 

Посмотри, мой дорогой,  какая мастерица. 

 

3. Очень любят сарафаны девочки – припевочки. 

Сарафаны новые, сами чернобровые. 

 

4. Шила, шила сарафан  исколола  пальчики. 

А надела сарафан, за мной гурьбою  мальчики. 

 

5. У меня на сарафане косолапы петухи. 

Я сама не косолапа, косолапы женихи. 

 

6. Я девчонка озорная, на мне рубаха расписная. 

Кокошник золоченный  и сарафан  парчевый. 

 

7. Я надену  армячок,  еще  картузик  на бочок, 

Все красивые девчонки  попадутся на крючок. 

 

8. Мы частушки вам пропели хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали. 

 

Бабушка Арина. Частушки исполнялись под аккомпанемент русских 

народных инструментов. 

Какие народные инструменты вы знаете? 

(ответ детей: балалайка, трещотка ,дудочка, гармонь, деревянные ложки др.) 

 

Бабушка Арина. 

- Звонкие, родные 

Ложки расписные. 

От зари и до зари 

Веселятся лошкари. 

                                                Танец с ложками. 

 

Бабушка Арина.  

 Там, где  в травах ветер сладкий, 



 

 

Где за полем лес стеной, 

Собираю я загадки 

В туесок берестяной. 

Вот моя корзинка- копилка. 

Сяду рядышком на лавке, 

Вместе с вами посижу, 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленый -погляжу. 

Кто загадки отгадает, берет эту одежду и надевает. 

  

Загадки бабушки Арины. 
  

1. Дуйся, не дуйся 

Через голову суйся, 

Попляши иль поработай 

День-деньской, 

И пойдешь на покой. (рубаха) 

  

2. Каждый раз поутру 

Надеваю я трубу, 

Ну, не догадаться вам, 

Она зовется …(сарафан) 

  

3. Сижу верхом, 

Не знаю на ком, 

Знакомца встречу, 

Соскочу – привечу. (шапка) 

  

4. Целый день в обруче хожу, 

На ночь обруч я сниму, 

На скамейку положу. (пояс) 

  

5. Ах, девица хороша. 

Стоит тихо, не дыша. 

Украшает ее голову 

Расписной дворец, 

Кто убор тот назовет 

Тот и будет молодец. (кокошник) 

  

(После каждой загадки бабушка Арина надевает обнову на гостя.) 

  



 

 

Бабушка Арина. А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших 

красавиц. Ведь с детства не научишься – всю жизнь намучишься. Ну-ка, кто 

хочет своѐ умение показать? 

 

Выходят три девочки. 

Бабушка Арина.  

Как песню мы начнѐм спевать, 

Надо ниточку в клубочек намотать. 

А как кончим мы петь да плясать, 

Значит, хватит нам и ниточку мотать. 

Понятно задание? 

Начинаем соревнование. 

 

Проводится игра-соревнование 

«Смотай нитки в клубочек». 

(В это время взрослые исполняют круговую пляску с пением). 

 

Акулина пироги пекла, 

Угорела, под порог легла, 

Веник в голову положила. 

Про милого песню сложила. 

 

Мой-то миленький-то баско ходил, 

Полосатую рубашечку носил, 

Полосатую, косые ворота, 

На ней пуговки нашиты в два ряда. 

 

Поглядите-ка скорей на мужика, 

Не умеет опоясать кушака. 

Наперѐд узлы завязывает, 

Да назад концы забрасывает. 

 

Бабушка Арина. Ну-ка, как вы потрудились? Чей клубочек больше? 

(Сравнивают клубочки, хвалят победительницу и остальных участниц.) 

Бабушка Арина. 

А еще русский народ любил и любит водить хороводы 

С давних пор, и посей час 

Хоровод в чести  у нас, 

Эй, народ! 

Заводи – ка  хоровод! 

 Ребѐнок. 

 Ну что, красны девицы, 

Да добры молодцы. 



 

 

Собирайтесь в хоровод, 

Пусть услышит нас народ! 

  

Дети исполняют хоровод «Акулинка на улицу пошла» 
 

 Бабушка Арина. А сейчас разрешите бой скороговорок начать. 

Ребѐнок.  

Ну, что ж, говорите свою скороговорку. Нам еѐ повторить, что комара 

словить! 

Бабушка Арина. 

Три сороки тараторки 

Тараторили на горке. 

(Дети соревнуются по очереди. Хозяйка хвалит детей.) 

Бабушка Арина. И для этих гостей (показывает на родителей, которые 

участвуют в посиделках), званых да почѐтных, я тоже приготовила 

скороговорки.  Ну-ка, кто из вас скороговорки горазд говорить? 

Туесок мой открывайте, 

Скороговорки вынимайте, 

Прочитайте-ка скорей, 

Да скажите веселей! 

 Летят три пичужки 

          Через три пустых избушки. 

 Вѐз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

 Мамаша Ромаше 

Дала простокваши. 

 Маленькая болтунья 

Молоко болтала, болтала, 

Да не выболтавала. 

 

Бабушка Ариша. 

Ай, да, молодцы! Славно, славно всѐ у вас получается!  

Песни, игры, пляски были хороши. Словом эти посиделки были праздником 

души. Но играми да плясками сыт не будешь. Славится наш русский народ 

гостеприимством да угощением. А вот вам от меня угощение - всем на 

удивление! 

(Угощает детей баранками, пряниками и конфетами). 

 

 

Загадки 

 

«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 



 

 

 

1. Что же это за одежда 

С четырьмя отверстиями. 

В одно входишь, 

А в три выходишь     Рубаха 

2.Каждый день поутру надеваю я трубу. 

Ну не догадаться вам, 

Она зовется              (сарафан) 

3. Он украшает голову.  

На цветок похож, 

Весь расшит узорами,  

Уж очень он хорош. 

А зовут такой убор (кокошник)  

4. Днем обручем,  

ночью змеем (пояс) 

 

5.Надену – ободом сведет, 

 сниму – змеей упадет, 

тепла не дает, 

а без него холодно (пояс) 

 

6. Утром я встал- 

На две дороги (штаны) 

 

7.Не ботинки, не сапожки.  

Но их тоже носят ножки. 

В них ходили раньше люди 

И плели из лыка, 

А чтоб с ножки не спадали, 

Их веревкой привязали (лапти) 

 

8.От поясницы до ног 70 дорог ( понева) 

 

В помощь педагогам и родителям 
 

Викторина «Посиделки»  

по теме: «Народный костюм Ивнянского края» 

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей 



 

 

 

Цель: формировать у детей и их родителей  представление о народном 

костюме Ивнянского края  

Задачи: 

Обучающие: создать условия для формирования у детей представления о 

народном костюме Ивнянского края, расширить знания детей об истории 

костюма, закрепить умения детей называть части костюма и уметь 

рассказывать о них. 

Развивающие: развивать интеллектуальную компетентность детей, память, 

внимание, логическое мышление и творческое воображение. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес  к костюму Ивнянского края, 

воспитывать у детей чувства  сопереживания, сотрудничества, 

способствовать сплочению семьи. 

Предварительная работа: беседы  с детьми о костюме  Ивнянского края, 

рассматривание фотоальбомов с костюмами  Ивнянского края, рисование 

отдельных элементов костюма, плетение из лент пояса, изготовление 

подковы из соленого теста к занятию. 

Оборудование: фотоиллюстрации (приложение 7), цветные ленточки для 

плетения пояса, презентация, эмблемы для команд. 

 Ход. 

Воспитатель: 

На завалинках, в светелке 

И на бревнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине мы сидели 

Иль под светлым небосводом, 

Говорили, песни пели, 

И ходили хороводом. 

А играли как! В горелки. 

Ах, горелки хороши! 

Словом эти посиделки 

Были праздником души. 

Быт людей сейчас отмечен веком, 

Поменялся старый мир. 

И сидим  мы в одиночку, 

 В уголках своих домов, квартир. 

Наш досуг стал очень мелок 

И, чего там говорить, 



 

 

Скучно жить без посиделок, 

Их нам надо возродить! 

 

Вот и сегодня мы с вами собрались на  посиделки, которые устраивали в 

свободные вечера жители Ивнянского края. 

 

К путешествию в старину мы вас приглашаем! 

Так жили наши предки  и нам завещали 

Очень хотели, что бы мы традиции их продолжали. 

 

Итак, предлагаем вам сыграть в игру-викторину  «Народный костюм 

Ивнянского края». 

Для этого нам необходимо разделиться на две команды и выбрать капитанов 

команд. 

Первая команда  «Ивушки», вторая команда  «Пчелки». ( команды занимают 

свои места) 

 

Воспитатель:  Ивнянский народ был всегда очень трудолюбивый  и 

помогали нашим предкам в работе  и в рукоделии  необходимые орудия 

труда. 

1 вопрос. С помощью  каких орудий труда  изготовливался  костюм? (прялка, 

веретено, чески, валек, ткацкий станок, рубель) (приложение 7, фото 1) . 

Воспитатель:  Крестьянская одежда жителей Ивнянского края, как и 

русская крестьянская одежда, была защитой от зноя и холода, отличалась  

удобством, имела  обереговое,  защитное и престижное значение. 

2 вопрос.  Какой материал применялся для создания одежды нашего края?  

(домотканый холст,  шерсть простого полотняного переплетения).  

Воспитатель:  цвет в одежде был всегда символом, через который человек 

выражал свои чувства и мысли.  

3 вопрос.  Какие цвета характерны для Ивнянского костюма,  и что они 

означают  (красный-огонь, заря, жизнь, зеленый-красота, любовь, природа, 

белый-духовное начало, чистота, черный-земля и покой, а оборки:  желтые-

солнце, тепло, свет, синие - небо, вода, духовность, разум). 

Среди особо почитаемых предметов одежды был пояс. У нас его называют 

«подпояском» (приложение 1, фото 8).  

Круг – оберег, считалось,  что пояс увеличивает силы человека, оберегает его 

от напастей. Предлагаю командам сплести из цветных лент  по подпояску; 



 

 

чья команда сплетет быстрее, та и выиграла в этом конкурсе.  (под народные 

песнопения ) 

Конкурс для капитанов. 

1 вопрос. Как называется главная одежда  длиною ниже колен у женщин  и 

мужчин ? ( рубаха)  

2 вопрос. Что на одежде служило украшением и оберегом от сглаза? 

(вышивка и пояс) 

3 вопрос. Как назывался старинный женский головной убор замужней 

женщины, напоминающий  высокую корону вокруг головы? ( кокошник) 

 4 вопрос. Как назывался высокий, стоячий воротник нарядной мужской 

одежды? (козырь)  

5 вопрос. Как называлась грубая, толстая,  будничная одежда? (рубище)  

6 вопрос.  Как назывался кафтан из грубого толстого сукна длиною до колен? 

(зипун)  

Воспитатель:  Уважаемые команды,  на столах лежат  фото костюмов, 

которые носили раньше жители Белгородской  области. Ваша задача: найти 

костюм Ивнянского края.  

На этом викторина окончена,  жюри подводит итог. Команды получают 

заслуженные подарки (подковы, изготовленные предварительно) за хорошие 

знания костюмов Ивнянского края. 

Воспитатель:  

 Хлебом - солью привечаем,   

самовар на стол несем,  

Мы за чаем не скучаем  

говорим о том, о сем. 

Заканчиваем наши посиделки чаепитием с крендельками, испеченными 

родителями. 

 
Круглый стол для родителей: 

«Этнография костюмов Ивнянского края ». 

 

 

Цель: знакомство с этнографией костюмов Ивнянского края. 

Задачи: 
— объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

познанию народного костюма; 

— распространение педагогических знаний о формировании представлений 

детей о культуре, традициях, одежде; 

— активизация родителей в обсуждении проблем воспитания и развития 

детей.  



 

 

 Оборудование: проектор, презентация «Костюмы Ивнянского района», 

фотоиллюстрации (приложение 8), нитки, ленты, кукла в народном костюме 

Курской губернии, аудиозапись песен Ивнянского края.  

Предварительная работа: в группе оформлена выставка, посвященная 

вопросам патриотического воспитания, фотовыставка - «Одежда наших 

прабабушек», «Мой любимый край», «Альбом одежда прадедов». 

Ход круглого стола: 

Добрый день! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы воспитания у 

детей любви к родному краю, его традициям, знаний о костюме родного 

края.   

Мы рады, что вы откликнулись и пришли на нашу встречу. 

Уважаемые родители! 

Напоминаем Вам, что Вы принимаете участие в работе «круглого стола», 

поэтому, пожалуйста, соблюдайте КОДЕКС клуба «Мы вместе», который мы 

с Вами составили вместе: 

— Оставьте все проблемы за дверью 

— Время свято — говори ясно и сжато 

— Закон один: все слушают, когда говорит один 

— Не согласен — возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь — 

действуй 

Воспитатель: Семья и детский сад выполняют свои уникальные функции. 

Заменить друг друга они не могут, но если мы стремимся к полноценному 

развитию ребенка, детский сад и семья должны тесно взаимодействовать. 

Ведь только совместными усилиями семьи и детского сада можно достичь 

определенных результатов. 

Родитель 1: Народный костюм — это бесценное неотъемлемое достояние 

культуры народа, накопленное веками, на формирование которого влияли 

климат, географическое положение, уклад и род занятий народа. 

По костюму можно было определить, откуда родом человек. 

Русский национальный костюм, как считают ученые, начал складываться еще 

в XII веке. 

Родитель 2: Костюм Ивнянского края появился в результате слияния двух 

губерний: части Курской и Воронежской. Например, саян из села Хомутцы 

шили из четырех полотнищ. Вместо платья женщины Курской губернии 

носили саяны особого покроя - без рукавов. В селах Богатое, Драгунка, 

Хомутцы, Верхопенье, Новенькое носили косоклинные сарафаны, 

конструкция которых отличалась от сарафанов других Белгородских сел 

прямыми клиньями и подклинками, подшитыми к трем центральным 

полотнищам. В развернутом виде сарафан приближен  почти к форме круга. 

Задняя часть гофрировалась в мелкую складку, перед был гладким, 

поскольку спереди сарафан прикрывался высоким передником. А в костюме 

села Хомутцы передника не было. 



 

 

Женский народный костюм состоял из сарафана и рубашки (Приложение 8, 

фото 1) .  

Традиционным дополнением к сарафану шел кокошник «петух», «курица» 

так дословно можно перевести название этого головного убора.  Позже 

женщины на ярмарках стали покупать «шалки» или так называемые  платки 

«турецкая шаль».       

Мужской национальный русский костюм был представлен рубахой 

(косовороткой) и штанами (Приложение 8, фото 2) .  

Родитель 3:  Праздничный костюм обязательно подразумевал различные 

украшения (Приложение 8, фото 3) .  Их можно подразделить на височные – 

«пушки», «махры», «песики»; ушные серьги; шейные бусы, собранные 

низками, бредень, сетка; нагрудные - гайтан, грибатка, карус: наспинные - 

косник; поясные - назадень.  

Воспитатель:  

Из уст в уста, от дедов и отцов 

Передается новым поколеньям 

Святой земли завет- 

в которой ты живешь 

Любить, беречь, гордиться, 

Преумножая красоту ее,  

Не забывать героев всех времен 

И в будущее уверенно стремиться. 

Родитель 4:  В большой стране у каждого человека есть свой любимый 

уголок — улица, деревня, город, дом, где он родился и вырос. Это то место, 

где мы с вами родились, растѐм, и это наша малая Родина. Наш родной 

Ивнянский край. Всей нашей дружной группой мы оформляли тематические 

альбомы. 

Воспитатель: А насколько родители и дети знают историю нашего края, в 

какую одежду одевались наши предки? Предлагаю провести небольшую 

викторину. 

1.Как шили одежду? (своими руками)  

2.Какого цвета одежду носили женщины разного возраста? (девушки - алого, 

бордовые, женщины – темных цветов)  

3.Чем украшали сарафаны? (лентами)  

4.Как украшали рубаху? (вышивкой из красных ниток)  

5.Когда носили передник? (по праздникам, его украшали вышивкой, лентами, 

тесьмой, кружевом) 

6.Чем украшали бретели и лямки сарафана? (парчой, плисом, золотой и 

серебряной нитью, тесьмой)  

7.Празничный сарафан сколько имел лент ?(от 7до 20) 

8. Чем наряд богатой женщины отличался от наряда бедной? (количеством 

лент на груди) 



 

 

9.Какую обувь носили раньше? (обувь носили только в холодный период или 

по праздникам, кожаную или плетеную) (Приложение 8, фото 4) . 

10. Как называлась обувь? (лапти, коты полотняные, парусиновые, кожаные, 

сапожки, полусапожки)         

11.Какое значение имел пояс-кушак? (Приложение 8, фото 5) . (первый пояс 

надевали на мальчика, когда ему исполняется сорок дней, пояс -это оберег, 

его украшали, берегли, передавали по наследству, он считался дорогим 

подарком. Крестная мать дарила крестик, рубашку, сшитую своими руками и 

пояс).  

13.Чем отличался женский кушак от кушака мужского? (шириной)  

14.Как называлась рубаха мужская? (косоворотка) 

15. Какой головной убор носили женщины? (кокошник) (Приложение 8, фото 

6). 

16. Какое значение он имел (как пояс мужской, так женский кокошник) 

ДИСКУССИЯ 

Воспитатель: Что значит: любить Родину? (высказывания родителей) 

Родитель 6: Любовь — это сфера чувств, и мы должны направлять все 

усилия на развитие чувств ребенка. Только искренне любящий историю  

человек и бережно к ней относящийся способен передать эти чувства 

малышу. Помните, что дети очень наблюдательны и чутки к словам и 

поступкам взрослых, они всѐ замечают и подражают нам. Так давайте же 

вместе хранить костюм нашего края, рассказывать детям обо всѐм, что нас 

окружает. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вместе подумать, как нам лучше 

организовать совместную работу по патриотическому воспитанию наших 

детей. 

— С чего необходимо начинать? (Любви к истории. Да, любовь к Родине 

воспитывается через любовь к родному краю. Именно с любви и зарождается 

личность.) 

— Знает ли ваш ребенок, во что одевались прадедушки и прабабушки? 

(рассмотреть фото костюмов сел Ивнянского края). 

— Рассматриваете ли вы семейные фотографии, ходили ли вы в 

краеведческий музей вместе с детьми? (воспоминания… они есть у каждого 

человека, большого и малого. Копятся они не только в памяти, но и в 

семейном альбоме — символе истории и времени. Поэтому, листая альбом 

вместе с ребѐнком, можно показать ему тот отрезок времени, когда ваши 

прадеды носили такие одежды. Не упускайте возможность лишний раз 

пообщаться с ребѐнком. Чаще рассматривайте фотографии из семейного 

альбома. 

— Какие традиции есть у вашей семьи? (сохранение во многих семьях 

обычаев и традиций, может быть старинные вышивки, кушаки,  которые 

передаются из поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных 

отношений являются хорошим средством передачи жизненного опыта детям, 



 

 

способствует созданию гуманных отношений в обществе и в целом, 

положительно влияют на личность ребенка) 

Сегодня вы узнали, как одевались наши предки. 

В детском саду мы знакомим детей с этнографией нашего края, проводим 

специальные занятия и игры, читаем книги и рассматриваем иллюстрации. 

Однако этого, конечно, недостаточно, и нам нужна ваша помощь. Просим 

вас, гуляя по посѐлку, зайдите в музей, дом культуры, фотографируйтесь с 

детьми. Обращайте внимание детей на красивые старинные одежды,  

расскажите, как трудно было ее сшить, учите бережно относиться к своей 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

(на столе лежат  нитки, ленты и т.д.) 

Украшение сарафана, передника, рубах, кокошника  элементами вышивки, 

плетение пояса. Родители выбирают себе занятие по интересам и под 

народную музыку приступают к работе. 

Хорошо, когда дети видят,  как родители заинтересованы жизнью ребенка, 

его проблемами.  

Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотой родного 

края.  Вот поэтому перед нами стоит ответственная задача: научить детей с 

раннего детства любить  малую Родину. 

Дети — будущее нашей Родины — им беречь и охранять еѐ историю, 

традиции, еѐ красоту и богатство. 

Решения, принятые в ходе «круглого стола»: 

1. Принять активное участие в работе детского сада, связанной с 

ознакомлением с костюмами родного края. 

2. Продолжать работу по оформлению фотоальбома «Костюм прадедов». 

3. Продолжать пополнять старинными экспонатами мини- музей в группе.  

Я думаю, что осталось ещѐ много тайн у нашей маленькой Родины, которые 

нам с вами предстоит открыть. 

Я благодарю участников нашего круглого стола. 

 

Мастер-класс  

«Наряды и украшения народного костюма Ивнянского края 

для педагогов ДОУ 

Цель: 

знакомство с народным костюмом Ивнянского края (приложение 3); 

воспитание интереса к истории и к народному творчеству своего края; 

приобщение к традициям Ивнянского края, к традициям Белогорья, к 

традициям семьи;  

формирование нравственных качеств, чувства патриотизма 

Предварительная работа:  

экскурсия в краеведческий музей,  

подготовка презентации «Наряды и украшения народного костюма 

Ивнянского края»,  



 

 

подбор литературы по теме,  

оформление мини-выставки «Народный костюм Ивнянского района» 

Материалы и оборудование: 

экран, проектор; 

мужской и женские народные костюмы Ивнянского района; 

Литература: 

Зотова И. П.Белгородский народный костюм/издательство ―Истоки‖, 

2005. 

Иллюстрированная  энциклопедия  «Русский  традиционный  

костюм».  Санкт-Петербург.  «Искусство – СПБ»  2006.  

Женский народный костюм как часть регионального компонента. 

Шатерникова Н.И., Кравченко О.А. – Белгород, 2008. 

Интернет-ресурсы. 

Ход проведения:  Воспитатель в народном костюме c. Хомутцы Ивнянского 

района обращается к педагогам:  - Уважаемые коллеги! Одним из основных 

направлений работы в детском саду является формирование нравственно - 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Чувство Родины… 

Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к самым близким людям – к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Ребенок должен знать культуру и 

традиции своего народа. Считаю, что одной из задач по краеведению должно 

являться знакомство дошкольников с народным костюмом малой родины. 

Для этого педагог должен сам знать особенности  наряда, украшений 

костюма.  

- Поэтому, вашему вниманию хочу представить мастер - класс  на тему " 

Наряды и украшения народного костюма Ивнянского края ". Данное 

мероприятие можно использовать в работе с детьми и родителями. 

Демонстрация презентации:  

2. Традиционный костюм Белгородской губернии отражает историю 

заселения этого края. Здесь бытовали три комплекса женской одежды, 

сложившихся в России, — сарафанный, поневный и юбочный (Приложение 

9, фото 1); 

3. Наряд Юга России — бывшая Воронежская губерния (нынешний 

Алексеевский, Красногвардейский, Красненский районы) – понѐвный 

комплекс; 

Наряд, пришедший из Курской губернии (Борисовский, Грайворонский, 

Яковлевский, Ивнянский, Ракитянский районы)– комплекс одежды с 

сарафаном; 

Наряд украиноязычной зоны, прилегающей в разных местах к разным 

районам нынешней Украины, отчасти находящийся в центре области 

(Новооскольский, Губкинский, Чернянский районы) – юбочный комплекс; 

4.В нашем Ивнянском районе бытовал сарафанный комплекс одежды. 

Давайте посмотрим, каким же был этот костюм – костюм наших прабабушек. 



 

 

Праздничная женская одежда состояла из домотканой рубахи, украшенной 

вышивкой, сарафана, передника, пояса, головного убора  и различных 

шейных украшений  (Приложение 8, фото 2) . 

5. Рубаха. 

Женская рубаха (Приложение 2, фото 3) . состояла из верхней части — стана, 

сшитого из тонкой материи, и нижней — подставы из грубого полотна, 

которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую. Рубахи 

украшались вышивкой. Узор располагали на верхней части рукава, иногда 

украшали весь рукав сплошь. Вышивали обычно черной  или красной 

шерстяной нитью. Рубахи молодых женщин украшались более нарядно. 

Пожилые женщины избегали яркой вышивки. Вышивать рубаху девушка 

должна была сама, иначе замуж не возьмут.  

Рубаха — один из древних предметов одежды, с которым связано немало 

традиций и ритуалов. Особая тема — украшение рубах вышивкой. Декор в 

рубахе располагался на самых важных, по представлениям наших предков, 

участках — вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть отверстия, в 

которые способна проникнуть отрицательная энергия — «нечистая сила». 

Кроме того, белгородские женщины украшали специальными символами 

плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая 

для работы на земле. 

6 и 7. Сарафан. 

В Ивнянском крае  носили все известные типы сарафанов: туникообразный, 

прямой и множество разновидностей косоклинного. Позднее появились 

сарафаны, по покрою напоминавшие платья. Их называли саяны и шили 

исключительно из фабричных тканей. Традиционные виды сарафанов — 

туникообразные и косоклинные — изготавливали из волосени — домотканой 

материи черного цвета. Вышивок на них не делали, зато обильно украшали 

атласными и узорчатыми лентами, полосами парчи, тесьмой и позументом. 

В с. Хомутцы преобладали сарафаны - шубки (Приложение 9, фото 3) . Это 

косоклинный сарафан из ярко-красного штофа, на ситцевой подкладке, 

плиссированный в мелкую складку, по груди и подолу украшенный 

бахромой. 

8. Пояс. Сарафаны и мужские рубахи  дополняли поясом, который наряду с 

выполнением сакральной функции оживлял красочность костюма. Самый 

распространенный вид пояса — длинный полосатый кушак (Приложение 1, 

фото 8) . Его изготавливали на стане, на бедрышке, на дощечках, на пальцах, 

на вилочке, на спицах. В курской части губернии носили полосатые, так 

называемые корейские, пояса, купленные на Курской ярмарке близ 

Корейского монастыря. Их делали из домотканой мягкой и тонкой пряжи 

приглушенных цветов. 

9. Передник.  ВВыыссооккиийй  ппередник или завеска - нагрудная одежда 

(Приложение 4, фото 6) . Он  завязывается чуть выше груди. Край передника 



 

 

оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахрамой из шерстяных 

ниток.  

10. Головной убор. В Ивнянском районе  носили чепцы (Приложение 3, фото 

4), кокошники и самый распространѐнный головной убор платок 

(Приложение 2, фото 4,5). Девичьими головными уборами были повязки, 

венцы. Головной убор играл огромную роль в женском костюме. По нему 

можно было судить о возрасте, семейном положении женщин. Только 

молодая незамужняя девушка могла ходить с косой. Замужняя женщина 

убирала волосы. По поверьям, женский волос приносил несчастье. Позорно 

было появляться замужней женщине без головного убора. Даже сейчас, когда 

говорят ―опростоволосилась‖, мы подразумеваем – опозорилась. 

11. Украшения. Большую роль в декоре костюма отводили украшениям. На 

всей территории края женщины носили бусы из стекла и поделочных камней, 

кресты, ладанки, мониста и бисерные ожерелья в виде сеток. В селе 

Сухосолотино носили наспинные украшения из лент с текстильным узором, 

которые надевались как пелерина. Девушки вплетали в косу укосник. 

Укосник плетется из цветных нитей, украшается кистями и помпонами, 

вплетается в косу (Приложение 8, фото 6). 

Что касается обуви, то  в основном в ивнянских  деревнях носили  лапти 

косого плетения из лыка. Летом носили чуни — разновидность лаптей, 

сплетенных из конопляных веревок (Приложение 8, фото 4). 

Вопросы педагогам: - А сейчас, чтобы понять, как хорошо вы знаете о 

нарядах наших предков, я задам вам несколько вопросов. 

1. Какой  комплекс народной одежды бытовал  в Ивнянском районе? 

(сарафанный)  

2. Из каких деталей состояла праздничная женская одежда?  ( из домотканой 

рубахи, украшенной вышивкой, сарафана, передника, пояса, головного убора  

и различных шейных украшений.) 

3. В каких местах рубахи располагалась вышивка? (вороте, подоле, у 

запястий) 

4.Что такое «саян», «шубка»? (разновидности сарафанов) 

5.Перечислите головные уборы народного костюма Ивнянского края. 

(кокошник, чепец (или сорока), платок, повязка) 

6. Что такое укосник? (плетется из цветных нитей, украшается кистями и 

помпонами, вплетается в косу) 

Практическая  часть. – А сейчас я вам предлагаю мастер-класс по 

изготовлению бус из бумаги. Изготовление украшений своими руками будет 

интересен как взрослым, так и детям. 

Нам понадобятся следующие материалы: 

1. цветная двусторонняя бумага или цветные страницы из журналов; 

2. карандаш; 

3. линейка; 

4. ножницы; 



 

 

5. клей ПВА, клей для декупажа и кисточка; 

6. прозрачный лак; 

7. спицы для вязания или деревянные шпажки; 

8. большая иголка с толстым ушком; 

9. замочек, леска (ленточка), бисер и другие детали для бус. 

Этапы изготовления бус из бумаги: 
1.Определяем, какой формы и сколько бусин необходимо изготовить для 

ваших бус. Выбираем из предложенных шаблонов те, которые подходят вам. 

2.Расчерчиваем лист по выбранному шаблону. 

3. Нарезаем заготовки. 

4.На спицу (шпажку) выбранной толщины, начиная с широкого конца, 

наматываем полоску бумаги, иногда промазывая клеем. 

5. Конец смазываем клеем, обматываем и держим, чтобы приклеилось. 

6. Сверху промазываем слоем клея для декупажа и оставляем просохнуть в 

течение 6-8 часов. 

7. Покрываем бусины еще двумя слоями лака и даем высохнуть, при желании 

между слоями лака можно их посыпать блестками. 

8. Снимаем наши бусины со спицы (шпажки). 

9. Нанизываем бусины на леску. 

Наши бусы из бумаги готовы! 

Заключение. – Наш мастер-класс закончен. Вы можете подойти поближе и 

посмотреть музейные экспонаты –  народную одежду из сѐл Вознесеновка и 

Хомутцы, познакомиться с методической литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Приложение 1 

К конспекту занятия средней группы 

Тема: «Ниточка к ниточке, вот и сарафанчик» 

Фото 1  

Бабушка сидит за пряжей 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 фото 3 

Сарафан Передник 

 

 

                   

Фото 4 



 

 

Кокошник 

              
 

Фото 5 

Ниточка к ниточке, вот и полотно 

 

 

Фото 6 

Украшение наряда ленточками (чем больше лент, тем красивее наряд) 

                        

 



 

 

Фото 7 Фото 8 

Рубаха для мальчиков  Пояса 

    

  

Приложение 2 

 

Иллюстрации к конспекту занятия старшей группы «Знакомство детей с 

народным костюмом села Выезжее Ивнянского края» 

  

Детали костюма  

 Фото 1 Фото 2 Фото 3 

Косоклинный сарафан Передник Рубаха 

         

Фото 4 Фото 5 



 

 

Кокошник Платок 

             

 

Приложение 3 

Фотоиллюстрации к конспекту занятия старшей группы «Русский народный 

костюм Ивнянского края» 

  

Детали русского народного костюма 

Фото 1 Фото 2 

Вышивали узоры Саяны 

                                      

Фото 3 Фото 4 

Пояса Чепец 



 

 

                  

 

Фото 5 Мужской костюм 

                     

 

Приложение 4 

Фотоиллюстрации к конспекту занятия старшей группы «Народные рубашки  

Ивнянского края»  

Фото 1 

Праздничный костюм для женщины 



 

 

 
 

Фото 1 

Повседневный костюм для женщины 

                         

 

Фото 3               Фото 4 

Домотканины             Саян 



 

 

                   
Фото 5 

Кушак ??????? 

       

Фото 6 

Фартук 

      

Фото 7 

Рубашки прапрабабушки 



 

 

 

 

Фото 8 

Рубахи с поликами- плечевыми вставками Ивнянского края  

 
Фото 9  

Украшения рубахи Ивнянского края  

 

 
 

Фото 10 

Украшения рубахи Ивнянского края  

 

 
 

Фото 11 



 

 

Образец к аппликации «Украсим рубашку» геометрическими формами 

 

 
 

 

Приложение 5 

Фотоиллюстрации к конспекту занятия подготовительной группы 

«Народный костюм Белгородчины»  

 

Фото 1                                                 

 

Вышивка                                                  

 

 
 

 

Фото 2 

Мужской костюм (рубаха) 



 

 

 

 

 
 

Фото 3 

Кушак (разновидности поясов) 

 

 

 
 

 

Фото 4 

Сарафан (разновидности украшений сарафанов) 

 



 

 

      
Фото 5 

Понева 

 

 
 

 

Фото 6 

Передники (разновидности фартуков)  

 

 
 

 

Фото 7 



 

 

Головной убор русского народного костюма                                                                                                                                 

                    
 

 

 

Фото 8 

Мужские штаны (портки)  

 

 

 
 

Приложение 6 

Фотоиллюстрации к  конспекту занятия подготовительной группы 

«Русские народные костюмы Ивнянского края» 

 

Фото 1  



 

 

                                        

Фото 2 

Головные уборы 

      

Фото 3 

Кокошник с «шишечками» 

                           



 

 

Фото 4 

Одежда для девочек и мальчиков 

 

Приложение 7 

Фотоиллюстрации к викторине  

«Посиделки»  

по теме: «Народный костюм Ивнянского края» 

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей 

 

Фото 1  

Орудия труда по изготовлению народного костюма 

Прялка                                           Веретено 



 

 

 

Чески Рубель 

               

 

Ткацкий станок 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Фотоиллюстрации к теме круглого стола 

«Этнография костюмов Ивнянского края ». 

для родителей: 

 

Фото 1 

Одежда для женщин Ивнянского края  

 

Фото 2 

Одежда для мужчин Ивнянского края 

   

Фото 3 

Украшения для костюма Ивнянского края 



 

 

 

Фото 4 

Обувь как часть костюма Ивнянского края  

 

Женская обувь 

  

 

Мужская обувь 

    

Фото 5 

Кушак как часть костюма Ивнянского края (как разновидность мужской и 

женский ) 

http://belhistory.vov.ru/etn
http://belhistory.vov.ru/etn


 

 

                                         

 

Фото 5 

Головной убор как часть костюма Ивнянского края (как разновидность 

мужской и женский ) 

Женский  

                                

                

 Мужской 



 

 

                   

 

 

Приложение 9 

к мастер-классу «Наряды и украшения народного костюма  

Ивнянского края» 

 

 Фото 1 

  

                                                             

Юбочный комплекс                   Понёвный комплекс                 Сарафанный комплекс  

 
 

Традиционная одежда Ивнянского края 
                   

 Фото 2                       



 

 

         

 
Экспонаты краеведческого музея п. Ивня 

Фото 3 

Сарафан – «шубка» 
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