
НОД по рисованию  

«Русский народный сарафан» 

Средняя группа 

 

Цель: познакомить детей с русским народным костюмом. 

Задачи: 
- Развивать у детей желание  рисовать узор, располагая его ритмично, 

красиво сочетать цвета, размещать узор на предложенной форме, развивать 

зрительное внимание, учить прорисовывать узор; 

- Продолжать формировать уважение к традициям русского народа, 

знакомить детей с историей  русской одежды, особенностями внешнего вида 

русского народного костюма, орнаментом костюма; 

- Упражнять в технике работы с кистью: кончиком ворса, ватными 

палочками; 

- Формировать эстетический вкус, развивать творческое воображение; 

- Воспитывать любовь и уважение к своей Родине. 

 

Предварительная работа: 
 Рассматривание иллюстраций «Русский народный костюм»; беседа 

о народных костюмах Пензенской области 

Материал и оборудование: кукла, контуры изображения 

сарафана, кисти, ватные палочки, гуашь, ветошь на каждого, клеёнка на 

каждого. 

 Ход занятия: 

- Дорогие ребята, давайте встанем в хоровод и поприветствуем друг 

друга. 

«Утром солнышко встаёт (образуют круг) 

Всем на свете улыбнулось (дети идут друг за другом) 

Громко «Здравствуйте» сказало 

И по небу побежало (дети бегут друг за другом) 

Всех обогрело и тихонько село» (дети присаживаются) 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришла Алёнушка (кукла) и 

принесла что-то с собой.  

Алёнушка: Здравствуйте ребята, пришла я к вам в гости, чтобы вы мне 

помогли. У меня есть вот такие бумажные куклы, но нет на них наряда и 

рисовать я не умею, может быть вы мне поможете? (ответы детей) 

 Воспитатель: Конечно, мы тебе поможем. Посмотрите, ребята, сама 

Алёнушка - то какая красивая, наряд какой необыкновенный! А как же он 

называется, вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это сарафан – длинная одежда без рукавов. 

Сарафан одевают поверх рубашки, которая называется сорочка – это 

женский народный костюм. Сарафаны на Руси носили как каждый день, так и 

в праздники. Украшали сарафаны вышивкой, различными лентами, 

цветными полосками, бахромой и тесьмой с узорами. Сарафаны очень 



бережно хранили и одевали по праздникам, когда собиралось все село, 

веселились и играли в народные игры и забавы.  

Алёнушка: Вы знаете какие-нибудь игры? (варианты детей) А я вам 

предлагаю поиграть в русскую народную игру – «Карусели» . 

Педагог предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках 

обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными 

ленточками. Дети берутся за ленточки, Алёнушка двигается с обручем. Дети 

идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит: 

  

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! (дети останавливаются) 

 

Воспитатель: Ох уж и весёлая у нас игра, а Алёнушка - то устала, 

захотела отдохнуть, и вам ребятам предлагаю посидеть и послушать, что 

интересного я вам расскажу о сарафанах. Шили сарафаны из разных тканей, 

и каждый цвет что-то означал: 

Красный – тепло, праздник. 

Желтый – солнце, богатство. 

Голубой – небо, молодость. 

Зеленый – цвет жизни, растительности. 

Белый – честность, преданность. 

Ребята, для того чтобы вышивать такие красивые узоры на своей 

одежде русские красавицы разминали пальчики, и мы с вами перед тем как 

начать работу тоже разомнем свои пальчики. 

Физкультминутка «Вышивали» 
Вышивали, вышивали (симметричные круговые движения руками) 

Наши пальчики устали (сжимание и разжимание кулачка) 

А теперь мы отдохнем (ладони положить под щечку) 

Вышивать опять пойдем (шевеление пальцами обеих рук) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  А теперь возьмите себе по сарафану и 

присаживайтесь на свои места. Мы сегодня с вами будем вышивать узор на 

сарафане но не иголкой,а кисточкой и ватными палочками. Давайте 

рассмотрим, какой узор можно вышить на сарафане. (рассматривание 

образцов, рисование- раскрашивание сарафанов). Алёнушка вместе со всеми 

рисует. 

Воспитатель: Посмотри, Алёнушка, какие красивые сарафаны 

получились у детей. Теперь есть во что одеть  кукол, и у самой какой наряд 

получился!  

Алёнушка: Спасибо большое ребята, я теперь научилась рисовать и 

сделаю много-много таких нарядов. А эти наряды я оставлю вам и подарю 

кукол, будете играть и меня вспоминать. А теперь мне нужно идти, до 

свидания! 


