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Мы живем в то время, когда развивается наука, в жизнь внедряется 

компьютеризация, народная культура теряет свою значимость. Многие 

люди  забыли о своих русских ценностях. Родители наших детей «делают» 

карьеру, заняты на работе, им некогда рассказать сказку, спеть колыбельную. 

Дети растут на иностранных мультфильмах, играх на компьютере. 

Вот почему так важно в жизнь детей и в педагогический процесс 

детского сада включать ознакомление с историческим прошлым своего 

народа. 

Согласно ФГОС дошкольного образования частью одного из 

приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения 

является «Ознакомление детей с русской народной культурой». 

Традиционный русский костюм – важная составляющая  традиционной 

культуры. Народный костюм является частью духовного богатства своего 

народа, его культуры. Из поколения в поколение передавались традиции его 

изготовления. Изучение русского народного костюма способствует 

воспитанию уважения к истории и традициям России. Приобщение к 

народному искусству незаменимо для эстетического и нравственного 

воспитания, развития уважения к труду, наследству своих предков. 

 Культуру России невозможно представить себе без народного 

искусства, частью которого является русский народный костюм, который 

раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус 

и является частью его истории.  

Сегодня, наконец-то, приходит понимание того,  сколь много потеряно 

там, где нет воспитания  на своих местных, национальных традициях: забыты 

народные промыслы, многие дети плохо знают традиции и обычаи своего 

народа, своей семьи. 

Народная  одежда – это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.  

С этой книгой можно совершить увлекательное путешествие из одной 

губернии в  другую,  и увидеть каким удивительным разнообразием 

отличается одежда наших предков. 

Я считаю, что нужно восстанавливать прерванную «связь времен», 

возрождать духовные ценности, возвратить утраченную любовь к 

родной  земле, её природе,      уважительное отношение к предкам.  

Исходя из этого, в программу реализации парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» прекрасно входит 

ознакомление  дошкольников с русским народным костюмом Белгородской 

области. 



Опыт моей работы позволил  познакомить детей с  образами народных 

костюмов, заинтересовать их историей русской культуры. 

В процессе ознакомления с русским народным костюмом  

Белгородской области  организовала поисковую деятельность.  Детям было 

предложено расспросить своих родителей, дедушек,  бабушек об истории 

русского народного костюма Белгородской области.  

Начиная работу по ознакомлению детей с русским народным 

костюмом  Белгородской области, педагог обязан сам его хорошо знать. Он 

должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо 

выделив наиболее характерные особенности русского народного костюма 

Белгородской области. 

На  занятиях и в свободное от занятий время  дети обменивались 

полученной информацией, предлагали свои версии о возникновении костюма 

и его назначения. Ставя перед собой и перед детьми вопросы о русском 

костюме, мы пришли к выводу, что современная одежда отличается от 

одежды наших прабабушек и прадедушек.  Рассматривая репродукции 

художников в центре творчества, дети, знакомясь с тяжелой жизнью русской 

крестьянской семьи, отметили, что когда приходил праздник, он был для 

крестьян радостным и желанным. Его ждали и готовились к нему. Все 

надевали лучшую, праздничную одежду. Всем хотелось показать свои 

наряды, свое мастерство. Беседовали о свадьбах, об особенности свадебного 

костюма. Дети приносили свадебные фотографии своих родителей, 

сравнивали свадебный наряд прошлого с настоящим. 

Красоту женскому народному костюму придавал головной убор. 

В ходе беседы «Какие головные уборы носили наши бабушки» мы усвоили, 

что головные уборы отличались: ходить с непокрытой головой разрешалось 

только девушкам, а замужняя женщина должна была полностью закрывать 

волосы. 

Свои знания дети применяли в продуктивной деятельности «Роспись 

головного убора», «Русский народный костюм моих предков», «Подбери 

кокошник к сарафану» в работе использовали тесьму, бусины, различные 

виды бумаги, ленты, блестки. В подарок мамам ко  «Дню матери» рисовали 

«Портрет мамы в народном головном уборе». 

Создали памятки для малышей о том, как правильно носить головной убор 

мальчикам и девочкам. 

С удовольствием рисовали русские народные костюмы. Оформили выставку 

«Костюмы наших прабабушек». 

На занятии «Вышивка Борисовских мастериц» дети познакомились с 

женским рукоделием – вышивкой, с растительным и зооморфным 

орнаментом, принципами построения орнамента (повторение, чередование, 

симметрия). Свои желания имитировать вышивку крестом в собственной 

изобразительной деятельности дети реализовали  в работе «Вышьем рубаху 

для папы фломастером». 

Вместе с детьми изготовили альбом «Узоры Белгородского костюма». 
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Используя интерактивные технологии,  подготовила презентацию для детей 

«Русский народный костюм Белгородской области». Дети узнали, что цвет в 

древности был своеобразным символическим языком, которым наши предки 

стремились выразить свои мысли и чувства, свою духовную связь с 

Знакомясь с русским народным костюмом,  обратили внимание, что на Руси 

никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал 

новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. 

Известны сами опояски: тканые, вязаные, плетеные, праздничные и 

повседневные природой. К 23 февраля в подарок папам дети подготовили 

необычные подарки  «Кушак для папы». 

Всю работу строим в тесном взаимодействии с историко-

краеведческим музеем поселка Борисовка. Проводимые музейные уроки 

позволяют детям окунуться в атмосферу прежней жизни и тем самым развить 

интерес к изучению русского народного костюма Белгородской области.  

Организуем музейные уроки и в русской избе детской библиотеки. 

Совместно с библиотекарями организуем беседы, конкурсы, посвященные 

русскому народному костюму и обрядовым праздникам: «Обрядовые 

праздники и русский костюм»», «Красная горка»,  «Широкая масленица» 

«Моя родословная» и др., знакомим с произведениями устного народного 

творчества. 

Проводятся вечера досуга «Русский народный костюм в прошлом и 

настоящем» в виде конкурсов, викторин,  для участия в которых приглаша-

ются родители. 

Весело и интересно проходят семейные посиделки: «Святочные посиделки», 

«В горнице», «Посиделки рукодельниц». На них бабушки делятся секретами 

своего мастерства. 

С особым интересом родители и дети приняли участие в музыкальном 

развлечении - показ мод, объединённый темой «Костюмы наших 

прабабушек». Дети совместно с родителями изготовили русский народный 

костюм, украшения к ним. Костюмы не были похожи друг на друга,  каждый 

костюм изготавливался с любовью, учитывались все тонкости изготовления 

русского народного костюма. Были представлены костюмы Крюковского, 

Борисовского,  Хотмыжского поселений, Белгородский народный костюм. 

В результате  поисково-исследовательской деятельности появились 

куклы Белогор и Белогорочка, одетые в русские народные  костюмы  с 

элементами узора Борисовского района, которые являются 

непосредственными участниками образовательной деятельности  по 

реализации  парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, 

мир Белогорья!»  

Таким образом, процесс возрождения знаний о русском народном 

костюме Белгородской области  достаточно длительный и сложный, но его 

результат влияет на становление нравственных ориентиров и ценностей,   как 

детей, так и взрослых.  

 


