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Методическая разработка организации образовательной деятельности 

по познавательному развитию для детей старшей группы 

на тему «Русский сарафан» 

 

Подготовил: воспитатель Кожуховская Анна Александровна  

 

 

Цель: Формировать интерес к русскому искусству, расширять представления о 

русской народной культуре. Развивать эмоциональное, творческое и образное восприятие, 

используя русский народный фольклор. 

 

Задачи: 

  Воспитывать чувство уважения к русской национальной культуре, 

самобытности ее обычаев и традиций  

 вызвать интерес к жизни наших предков; 

 воспитывать в детях любовь и бережное отношение к народной культуре и 

традициям русского народа, творчеству русского народа. 

 пробуждать интерес детей к русскому национальному костюму, 

подчеркнуть основное назначение одежды – беречь человека. 

 обратить внимание детей на то, что русский национальный костюм – это 

труд, творчество, мастерство русских женщин. 

 формировать умение различать декоративные элементы русского орнамента. 

Помочь понять символику цвета и расположение орнамента в русском 

народном костюме. 

 Познакомить детей с обрядовыми песенками, потешками, играми. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, чувство 

взаимопонимания и взаимовыручки. 

 Закреплять знания детей о названиях предметов старинной одежды, обуви 

 Развивать внимание, мышление, память, речь; 

 расширять, уточнять, актуализировать словарь по данной теме – 

совершенствовать грамматический строй речи: образовывать и употреблять 

относительные прилагательные, существительные родительного падежа 

множественного числа;  

 развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

 воспитывать навыки взаимодействия, сотрудничества, активности, 

инициативности, самостоятельности, бережного отношения к вещам; учить 

детей тактично выслушивать собеседника и дополнять его. 

 

Интеграция образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 

 

Работа над словарем: сарафан, сорочка, душегрея, рубаха, косоворотка, порты, 

русский народный костюм, бахрома, тесьма, узор, вышивка. 

Методы: 

 Наглядный; 

 Словесный; 

 Информационно-рецептивный; 

 Проблемное изложение 

 Репродуктивный. 

 Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 
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Планируемые результаты:  
 Дети активно и доброжелательно взаимодействуют со сверстниками и 

педагогом в решении игровых задач; 

 Различают условную и реальную ситуации; умеют подчиняться разным 

правилам; 

 Умеет поддерживать беседу о предметах старинной одежды; рассуждает, 

высказывает свою точку зрения; 

 Способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения. 

 

Предварительная работа: знакомство с устным народным творчеством: чтение 

русских народных сказок, поговорок, пословиц. Знакомство с русскими народными 

играми. Беседы «Откуда к нам пришла одежда?», «Во что одевались наши предки?», 

просмотр презентации «История русской одежды», рассматривание иллюстраций. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 
аудиозапись с русскими народными мелодиями, презентация «Русский сарафан», 

фломастеры, шаблоны сарафанов из картона, костюм Костромы. 

 

 

Организация и методика проведения образовательной деятельности: 

1. Организационный. 
Воспитатель: - Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Добро пожаловать в 

гости.  

Давайте встанем в хоровод и поприветствуем друг друга. 

Утром солнышко проснулось (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) 

 

2. Мотивационный:  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомство с историей русского 

народного костюма. 1 СЛАЙД 

Давайте вспомним, что же мы с вами знаем о русском народном костюме.  

2 СЛАЙД 

Расскажите, пожалуйста, из чего состояла мужская одежда? (рубаха-косоворотка, порты, 

онучи, лапти, зипун, кафтан). 

3 СЛАЙД 

А во что одевались женщины? (сарафан, сорочка, душегрея, кокошник) 

 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель: - К нам в гости сегодня пришла Аленка, она, как и вы, веселая и добрая. 

Сейчас я ее позову (на экране появляется Аленка в сарафане) 

 4 СЛАЙД 

Алена: - Простите, за то, что я задержалась! 

Но дело всё в том, что я наряжалась! 

Надела такой вот красивый наряд – 

Хотела порадовать милых ребят! 

Воспитатель: - Да, Алёнушка принарядилась. А как же называется ее наряд? (ответы 

детей) 

5 СЛАЙД 
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Воспитатель: - Правильно, это сарафан – длинная одежда без рукавов. Сарафан 

надевают поверх белой рубашки, которая называется сорочка – это женский русский 

народный костюм. Сарафаны на Руси носили как каждый день, так и в праздники. Но 

праздничные сарафаны шили с любовью, мягкие плавные линии сарафана, которые как бы 

струились при движении, делали девушку похожей на лебедя. Недаром в народных песнях 

и сказках женщин называли лебедушками. Украшали сарафаны вышивкой, различными 

лентами, цветными полосками, бахромой и тесьмой с узорами. Сарафаны очень бережно 

хранили и надевали по праздникам, когда собиралось все село, веселились и играли в 

народные игры и забавы.  

6-7 СЛАЙД Музыку включить 

Воспитатель: На Руси и стар и мал играли в хороводные игры. И в будни и в 

праздники и в любое время года водили хороводы. Хоровод символизирует солнце. Как 

вы думаете, почему? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Хоровод – это круг, и солнце круг.  

 

Давайте и мы с вами поиграем в русскую народную игру-забаву 

Динамическая пауза «Кострома» 
Дети становятся в хоровод и поют песню «Кострома». 

 

Образовательный: 

Воспитатель: Ох, и веселая у нас игра, а теперь посидите и послушайте, что 

интересного я вам расскажу о сарафанах. 

8 СЛАЙД 

Шили сарафаны из разных тканей, и каждый цвет что-то означал: 

9 СЛАЙД 

Красный – огонь, считалось, что красный цвет охраняет и защищает. 

10 СЛАЙД 

Зеленый – цвет жизни и растительности. Их надевали на рождение детей и 

празднование хорошего урожая. 

11 СЛАЙД 

Желтый, оранжевый – цвет пшеницы и солнца. В желтых сарафанах водили хороводы 

после посевов, тем самым призывая солнце обогревать поля к хорошему урожаю. 

12 СЛАЙД 

Синий и голубой – цвет неба и воды. В синих сарафанах отмечали праздник Ивана 

Купала. 

13 СЛАЙД 

Белый – чистота, честность, преданность.  

 

14 СЛАЙД 

Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, на эти сарафаны, чем они различаются, кроме 

цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем украшен сарафан? (вышивкой, различными лентами, цветными 

полосками, бахромой и тесьмой с узорами) 

 

15 СЛАЙД 

Воспитатель: В старину наши люди украшали свои изделия разнообразными узорами. 

Узоры, повторяющиеся много раз, называют орнамент. Каждый элемент узора тоже несет 

свое значение: 

16 СЛАЙД 

Крестик – огонь 

17 СЛАЙД 

Квадрат, ромб – поле, с точками – поле с пшеницей 



4 

 

18 СЛАЙД 

Волнистая линия – вода 

19 СЛАЙД 

Цветок – радость 

20 СЛАЙД 

Круг – солнце 

21 СЛАЙД 

Воспитатель: На сарафане орнамент располагается по подолу и в центре. Орнамент 

считался оберегом. Не только для красоты, но и для защиты от болезней, бед и несчастий, 

носили сарафаны. 

Воспитатель: Давайте сейчас мы станем русскими мастерами и украсим сарафаны 

красивым орнаментом. 

22 СЛАЙД  

Орнаменты  

 

Рефлексия: 

Воспитатель: Скажите, о чём мы говорили на занятии?  

Что нового вы сегодня узнали? (ответы детей)- Что вам понравилось больше всего? 

 

- Велика Россия-мать и талантлив наш народ. 

Молва о Русских сарафанах на весь мир идет! 

Молодцы ребята! Сарафаны получились на славу. Все разные и нарядные. 

(сарафаны детей вывешиваются на выставку). 

 

- На этом наше занятие заканчивается. 

 


