
НОД для детей старшей группы 

«Дизайн русского народного костюма» 

 

Программное содержание:  

 продолжать формировать уважение к традициям русского народа, 

поддерживать интерес к национальной одежде, 

 продолжать знакомить с орнаментом в русской народной одежде,  

 развивать навыки дизайна русского костюма. 

Материал:  
Аудиозапись русской народной музыки, губернский календарь с 

изображением народностей, в национальных костюмах, населяющих 

Пензенскую область, альбомы с русским народным костюмом, бумажные 

куклы, шаблоны кукольной одежды, материал для дизайна русского костюма 

(разноцветные полоски бумаги разной ширины, фломастеры, кисти, клей) 

Ход занятия: 

Звучит народная музыка. В группу входит воспитатель, одетый в 

русский народный костюм спрашивает: 

- Во что я одета? 

- Как вы догадались? 

Воспитатель предлагает рассмотреть костюм, в который она одета, 

выделить его детали и орнамент.  

- Какая музыка звучала, когда я вошла? 

- Где вы ее слышали? 

    Воспитатель предлагает рассмотреть фотографии, вспоминают с 

детьми, как прошли в детском саду рождественские праздники, как был 

украшен музыкальный зал, кто приходил к детям в гости, в какие одежды они 

были одеты. 

    Педагог сообщает детям, что сейчас, после рождества, продолжаются 

святки. В эти дни принято было развлекаться, и веселиться. У нас в детском 

саду устроили праздничные народные гуляния не только для детей, но и для 

кукол. Очень скоро будет проводиться конкурс на лучший народный костюм 

для кукол.  

Спрашивает: 

- Ребята, а вы хотите, чтобы ваши куклы участвовали в этом конкурсе? 

- Каких кукол можно отправить на конкурс? 

- Как вы думаете, в такой одежде они займут призовое место? 

- Почему? 

   Воспитатель подводит их к мысли о том, что куклы должны быть 

одеты в праздничную русскую народную одежду. Предлагает им еще раз 

посмотреть на свой костюм. Спрашивает: 

-  Где еще в группе можно посмотреть на русский народный костюм?  

- Как вы думаете, кто шил такие нарядные костюмы? 

  Педагог рассказывает о том, как в старину шили одежду. 

- А вы, хотели бы помочь нашим куклам, подготовится к празднику? 



 Воспитатель предлагает детям организовать мастерскую по 

изготовлению русской народной одежды, выставляет различные материалы 

для дизайна русского костюма. 

  Дети приступают к моделированию русской народной одежды для 

бумажных кукол. 

  После окончания работы дети надевают  готовые костюмы на кукол, 

рассматривают и анализируют их вместе с воспитателем. 

 Воспитатель предлагает детям поводить кукольный хоровод под 

русскую народную мелодию и выбрать самых лучших кукол на конкурс. 

   

    

 

 

  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


