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Ребята, мы живем в самой большой стране – в России. Есть много 
разных стран. Там живут разные люди, которые имеют свои 
традиции, обычаи и костюмы. Предлагаю вам пройти на выставку 
кукол разных стран мира и попробовать угадать 
какие национальные костюмы на них. 



НАРОДЫ РОССИИ 



Какая странная гостья к нам 
пожаловала. И одета чудно и 
здоровается по-особенному. А 
прибыла наша гостья из Древней Руси. 
Зовут ее Марья. А что же она за сундук 
принесла? 

Сундук этот не простой. В нем рубаха, 
сарафан расписной. Вынимаем на показ и 
ведем про них рассказ. 



-В старые времена наши прабабушки 
носили белую рубаху, поверх нее 
расписной сарафан, а на сарафан надевали 
передник. Передник – это фартук, 
украшенный разными узорами. На голову 
женщины надевали кокошник – это 
женский головной убор, который украшен 
золотым шитьем, бисером и жемчугом. А 
волосы заплетены в косу и украшены 
лентами. На ногах у них были сапоги с 
острым носом и каблуком. 



Прадедушки носили рубаху-косоворотку, 
подпоясанную поясом и шаровары. 
Рубаха-косоворотка называлась так, 
потому что застегивалась сбоку, косо. А 
шаровары – это штаны с широкими 
штанинами. На ногах у них были черные 
длинные сапоги. 



 Посмотрите какие красивые 
узоры- символы. Как вы 
думаете для чего они? (для 
красоты).Именно такими 
узорами расшита 
русская национальная одежда. 
По народному поверью 
вышивка не только украшала 
одежду, но и служила 
оберегом, защитой от злых сил. 
Узоры на рукавах оберегали 
руки, сохраняли их ловкость. 
Узоры на подоле и переде 
сарафана оберегали сердце. 
Вышивали обычно волнистые 
линии, крестики, круги. 



Давайте для нашей гостьи Марьи сделаем 
подарок, нарисовуем ее портреты, которые мы ей подарим 
на память! 
- Но прежде, чем мы начнем рисовать, сделаем пальчиковую 
гимнастику: 
Это чья рубашка? 
(сжимают и разжимают пальчики) 
Белые горошины? 
(показать пальцами «горошины») 
Бабушка старалась, 
Шила для Алёшеньки 
(делают движения напоминающие шитьё иглой) 
Это чей сарафан 
С белыми ромашками? 
(сжимают и разжимают пальчики) 
Бабушка старалась, 
Шила для Наташеньки. 
(делают движения напоминающие шитьё иглой) 



- Как вы думаете с чего мы 
начнем рисовать портрет Марьи? 
- А рисовать мы начнем с фигуры человека. 
И для этого сделаем набросок простым 
карандашом. Берем в руки карандаш, 
кладем лист перед собой вертикально, 
выпрямляем спинки и приступаем. 
1) Изображение будет у нас почти на весь 
лист, поэтому изображаем вверху, в 
середине листа голову нашей куклы в 
форме овала. Сильно на карандаш не 
нажимаем, чтобы не пришлось сильно и 
упорно стирать, и не портить наш рисунок. 
2) Далее изображаем шею, плечи, руки с 
пальцами, туловище и ноги. 
3) Делаем туловище овальным 
и дорисовываем лямки сарафана. 
4) Теперь прорисовываем рукава рубахи, в 
форме овала. 
5) Прорисовываем сарафан. 
6) Рисуем кокошник, прорисовываем шею 
и убираем лишние линии, которые нам 
уже не нужны. 



7)Рисуем волосы, которые 
проглядываются из кокошника и косы с 
бантами. Рисуем обувь в форме сапог на 
ногах, которые проглядываются из-за 
сарафана. 
8) Ну а теперь прорисовываем лицо 
нашим куклам. Это и уши, и глаза, и нос, 
рот. 
После того как вы сделали набросок 
простым карандашом, что будем делать 
дальше? 
Дальше мы будем украшать наряд 
нашей куклы цветными карандашами 
или красками по вашему желанию. 
 

ВКЛЮЧИТЕ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ! https://yadi.sk/d/YdrZOad0E23nCA  
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Молодцы, нашей Марье очень понравились ваши 
рисунки! Она их обязательно покажет своим 

подружкам! 




