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Тема: «Древние символы в орнаменте русского народного костюма» 

 

Цели: 

1. Познакомить уч-ся со старинной русской народной вышивкой в двух 
аспектах: историческом и художественном.  Сформировать понятие 
«орнамент». 

2.Отработать навыки и умения при решении творческих задач на вариацию и 
импровизацию, используя различные материалы. 

3.Развивать эстетический и художественный вкус, творческую активность и 
мышление учащихся. 

4.Формировать любовь к национальному искусству, к различным видам 
творчества: вышивке, литературному и музыкальному фольклору. 

                                                              Ход урока 

1.Актуализация художественного опыта. 

Какие древние знаки символы мы знаем? Правильно. Это знаки солнца, 
воды, семян, ростков. Сегодня продолжаем знакомство с древними 
символами     в орнаменте русского народного костюма. 

2.Беседа о вышивке как виде народного творчества.  

Ребята! Вы обращали внимание на то, как живописен русский 
национальный костюм?   Ответы детей. 

Это потому, что в его украшении чаще всего применялась вышивка. 

Вышивка - один из распространенных видов народного творчества. 
Искусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей известно с 
давних времен. Русскую женщину эта сложная, но увлекательная работа 
сопровождала всю жизнь. С раннего детства девочки учились вышивать. Это 
занятие было традиционным для русской женщины, как в бедной, так и в 
богатой семье. Крестьянская девушка должна была готовить себе приданое: 
свадебный наряд, выходную одежду, постельное белье, скатерти, полотенца. 
Женщины всех сословий вышиванием заполняли свое свободное время. 
Такая работа считалась самой подходящей для женщины. Любовное, 
ласковое и очень уважительное отношение народа к труду вышивальщицы 
отразилось в стихах и песнях. 

На горе-то стоит елочка, 

Под горой стоит светелочка. 

Во высоком новом тереме, 



Во столовой новой горенке, 

На дубовой новой лавочке 

Все сидела красна девица. 

Во левой руке держала пяличко, 

Во правой руке – иголочку. 

Она шила, красна девица 

По атласной алой ленточке; 

Шила девица приданое, 

То приданое немалое. 

Все предметы, входившие в приданое, были ярки и декоративны, и 
основную роль в этом чаще всего играла вышивка.  Наибольшей яркостью, 
всегда отличалась женская праздничная одежда   молодых женщин. Их 
рубахи, передники, сарафаны так и полыхали тканым, вышитым и набивным 
узором. 

Видео и песня. 

3.   Понятие об орнаменте. Формы и мотивы русских вышивок.   

  Украшение костюма – не пустая забава. Это были словно 
передающиеся из поколения в поколение заветные письма, которые можно 
читать, как книгу. Каждый элемент орнамента имел свое значение и смысл. 
Ученые отмечают три значения орнамента: 

1. Слава божеству! Праздник.  2.Просьба плодородия. 

3.Благодарность богу за содеянное.   

   Картинка вышивки 

Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и имела 
другое назначение. По народному поверью, она должна была приносить 
человеку счастье, оберегать его от  всякого зла и беды, сближать с 
окружающей природой. 

Открыть шкатулку 

У русских вышивальщиц всегда существовали любимые мотивы и 
композиции. Чаще всего это геометрические орнаменты. В  них преобладают 
ромбы, прямоугольники, квадраты. Из этих элементов состоят фигуры 
людей, зверей и птиц.   

4. Культовое значение элементов орнамента. 



1 Берегиня – хранительница духа рода. 

2. Обереги. 

3. Дороги жизни. 

4. Дом. 

5. Хозяйство. 

6. Усадьба. 

7. Солнце. 

8. Вода. 

5. Прослушивание русских народных песен. Презентация 
вышивки. 

    Видео и песня. 

Современные художники широко используют богатое наследие 
прошлого: 

• рисунки, узоры, способы вышивания. Кроме того, они 
разрабатывают новые  

• композиции, новые мотивы, прочно связанные с русским 
народным орнаментом.  

6.  Постановка художественной задачи, выбор композиции и 
приемы работы. 

  Фартук и полотенце 

Вот и мы сейчас будем разрабатывать свой орнамент для вышивки под 
впечатлением народных узоров на одежде. Да вот не задача, ткань я оставила 
дома, но ничего страшного у нас есть интерактивная доска, электронный 
маркер, цветная бумага и клей. Орнамент выполним в технике мозаики, 
составляя   его из разных геометрических фигур – ромбов, треугольников, 
квадратов.  

 Что такое орнамент? Спрашиваю учащиеся. 

Орнамент - узор, в котором сочетаются и повторяются геометрические 
и растительные элементы. 

Музыка «Ах, вы сени». Под музыку ребята на интерактивной доске 
создают геометрический орнамент.  

7.Работа над эскизом. 



 Давайте мы на мгновения закроем глаза и представим свой орнамент 
из знаков символов.   

Работа групповая надо сделать три эскиза фартука. А поможет нам в 
этом русская народная песня.  Музыка «Гусли». 

Физкультминутка. 

8. Выставка и обсуждение работ. Подведение итогов. Домашнее 
задание. 

А сейчас посмотрим на свои работы. В нашем классе от орнаментов и 
узоров у всех становится теплее и радостнее на душе. Мы побывали в гостях 
у вышивальщиц Древней   Руси, узнали много интересного. 

Рефлексия. 

9.Домашнее задание: выполнить эскиз полотенца по мотивам 
русской вышивки и орнамента.  

  


