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2. Краткая аннотация проекта  

       Данный проект посвящен  развитию творческих способностей 

обучающихся в средней общеобразовательной школе с 

многонациональным составом через изучение разнообразия народных 

костюмов, поиск элементов для собственного народного костюма и 

изготовление элементов народного костюма своими руками. 

 Перед школой стоит задача не только обучения, но и воспитания 

личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и 

противоречивых условиях современной общественной, политической и 

экономической действительности, готова к выполнению основных 

социальных функций, к общественно-преобразующей деятельности со 

сформированной гражданской позицией. Одной из важных целей 

школьного дополнительного образования является воспитание в детях 

самобытной духовной культуры, понимания и уважения к культуре разных 

народов, иначе говоря, ценность толерантности является наиболее 

востребованной в обществе, в системе образования, в школе. 

3.Обоснование необходимости проекта 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования 

духовного мира человека третьего тысячелетия, возрождения и развития 

культурных традиций России. Необходимость обращения к истокам 

народного искусства, традициям, обычаям народа не случайно, не секрет, 

что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис 

воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались 

нити, которые связывали младшее и старшее поколения. Поэтому очень 

важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные 

устои, патриотические настроения. ХМАО-Югра является территорией, на 

которой проживают люди разных национальностей. Новая общественно-

политическая реальность и усиление миграционных потоков требуют 

выработки и создания механизмов адаптации нового полиэтнического 
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населения округа и города к базовым ценностям местной культуры, а 

также позитивного восприятия этих процессов коренным, укорененным 

населением города разных национальностей. 

Одной из актуальных для МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска 

является проблема обеспечения качества обучения детей - мигрантов и 

детей, не владеющих свободно русским языком. Важно оснастить детей 

межкультурными компетенциями, такими как принятие различий, 

понимание иного образа жизни и мысли, уважение других и способность 

жить с людьми других культур, разных языков и религий. Одной из 

важных целей школьного художественно – эстетического направления 

дополнительного  образования является воспитание в детях самобытной 

духовной культуры, национально-исторического патриотизма, понимания 

и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность 

толерантности является наиболее востребованной в обществе и в системе 

образования. В рамках реализации Программы развития «Школа № 7 – 

территория толерантности» на 2008-2013гг., удостоенной гранта 

Губернатора ХМАО – Югры в 2008 году, была разработана программа 

дополнительного образования  «О, Русь - малиновое поле и синь, упавшая 

в реку», проект «Народный костюм». В 2011 году разработан и 

реализуется проект  «О, Русь – малиновое поле!» по интеграции 

дополнительного и общего образования: модель «Школа полного 

дня». Цель проекта заключается в создании на основе интеграции общего и 

дополнительного образования обновленной модели воспитательной 

системы для обеспечения устойчивого развития самоорганизации и 

самостоятельности обучающихся в школе с многонациональным 

двуязычием.   

Проект «О, Русь – малиновое поле!» и подпроект «Сценический образ 

– народный костюм» являются составляющей программы развития 

«Школа содружества» на 2011-2015 гг., которая прошла экспертизу и 
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получила положительную оценку негосударственного образовательного 

учреждения Институт «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук»  (НОУ И «МВШСЭН») в 2011году.   

Проект «Школа содружества»   -  победитель конкурса 

образовательных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих инновационные 

образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор развития» в 2011 

году, в котором представлен подпроект  «О, Русь – малиновое поле!».  

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, 

приобретая знания, овладевая навыками и умениями, одновременно 

формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие взгляды и 

черты характера. Занятия хореографией содействуют эстетическому 

воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их 

физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому 

можно утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую 

возможность широкого осуществления воспитательных задач. Именно 

поэтому очевидна актуальность и востребованность выбора данной темы. 

Основой при формировании эстетического сознания обучающихся 

должны стать художественные ценности традиционной национальной 

культуры народа, источником и фундаментом которого является фольклор. 

Фольклор - источник знаний о действительности, о человеке и средство 

формирования важнейших народных понятий о добре и зле, средство 

познания мира своего народа и других народов России, средство 

формирования национального мировоззрения.  

Народный танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным художественным специфическим отображением его быта, 

характера, мыслей, чувств, эстетических взглядов и понимание красоты 

окружающего мира.  

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного 

целого. Традиционная одежда является важным элементом материальной 
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культуры народа. В ней отражаются его темперамент, характер, уровень 

духовной и материальной культуры. 

4. Цели и задачи проекта 

Цель: Формирование устойчивого интереса к традициям  своего 

народа и других народов  России через танец и создание народного 

костюма - сценического образа, сценической культуры, культуры 

коммуникации.  

Задачи: 

1. Воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других  

народов России. 

2. Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных 

способностей детей. 

3. Изучение и освоение народных танцев, их основных творческих и 

исполнительских закономерностей. 

4. Приобретение танцевальных навыков. 

5. Изучение разнообразия народных костюмов.  

6. Поиск элементов для собственного народного костюма и 

изготовление элементов народного костюма своими руками. 

7. Создание толерантной среды в многонациональной школе. 

Ожидаемые результаты 

1.Ученик, воспитанный на народных традициях, ученик с 

национальным сознанием.  

2.Выступления хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ, 

на городских конкурсах хореографии в новых сценических костюмах, 

элементы которых изготовлены танцорами. 

3.Обучающиеся представляют себя не только талантливыми 

исполнителями, но и носителями народных традиций.  

4.Отсутствие конфликтов на межнациональной почве. 

А также, проектная деятельность способствует: 
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 • развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее 

результатов); 

 • развитию коммуникативной и информационной компетентности, 

других социальных навыков; 

 •  решению профориентационных задач.  

5.Основное содержание проекта  

В результате трехлетнего опыта работы руководителем 

хореографического ансамбля «Улыбки детства», столкнулась с 

проблемами: 1) как от знаний о фольклоре обучающиеся станут 

носителями фольклора; 2) приобретение сценических костюмов.  

Появилась идея – закупить всё необходимое в магазинах и сшить костюмы 

с помощью учителей технологии. Но  тогда дети не смогут проявить свои 

личные интересы и способность к оформлению народного костюма. Тогда 

стало понятно, что включение учеников в деятельность по созданию 

костюма ведёт к овладению новым способом творчества: от исполнения 

народных танцев, до создания своего сценического образа. Именно костюм 

является выразителем социальной и индивидуальной характеристики 

ребёнка: его возраста, пола, характера и эстетического вкуса. Ребёнок, 

создавший свой сценический образ, преодолевает некоторую 

искусственность ситуации: он - ученик 21 века и он - исполнитель 

народных танцев. 

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного 

целого. В условиях массовой школы, когда качественные костюмы 

недоступны, отчуждение ребёнка от их изготовления чревато нарушением 

этой целостности. Я помогаю воспитанникам овладеть народной 

хореографией, рассказываю о том, как правильно вести себя на сцене. 

Конечно, стараюсь, чтобы каждый из них не просто получил знания об 

этом, но проникся чувством сопричастности к традициям русского, своего 
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народа и других народностей. Однако, наблюдая за обучающимися, 

прихожу к выводу, что информация из области разнообразия народных 

традиций и искусства хореографии не становится личными знаниями. 

Думаю, выходом из создающегося положения должна стать деятельность, 

позволяющая одновременно быть и талантливыми исполнителями и 

носителями народных традиций.   

Мною была использована следующая методика работы с группой по 

проекту: 

• Подготовка к работе над проектом. 

• Выбор проблемы. 

• Сбор информации. 

• Разработка собственного варианта решения проблем. 

• Подготовка к защите проекта. 

• Презентация проекта. 

• Рефлексия. 

В свою очередь эти стадии можно разбить на следующие этапы: 

 I – погружение в проект;  

II – организация деятельности; 

III – осуществление деятельности; 

IV – презентация проекта. 

6. Ресурсы  

При разработке проекта использовались следующие ресурсы: 

 временные – проект является долгосрочным;  

 информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации проекта, его представление в учебном заведении и за его 

пределами;  

 интеллектуальные – владение педагогом проектной методикой, 

групповыми и индивидуальными формами работы,  
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 здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и 

возрастных особенностей учащихся;  

 человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение проекта, обучающиеся 

школы – участники хореографического ансамбля «Улыбки детства», 

заинтересованные в реализации проекта;  

 организационные («административный» ресурс) – создание 

творческой группы по реализации проекта;  

 материально – технические – оснащенный кабинет технологии, для 

пошива элементов сценических костюмов, танцевальный зал, необходимое 

оборудование. 

7. Партнеры   

При реализации проекта принимают участие учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 7» Г.М. Бурлакова, организатор внеклассной работы 

МБОУ «СОШ № 7» Н.В. Зотова, муниципальное учреждение «Центр 

национальных культур» города Нефтеюганска, участники проекта МБОУ 

«СОШ № 7» города Нефтеюганска «Музей мира». 

8. Целевая группа  

Участники хореографического ансамбля «Улыбки детства» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 7» города Нефтеюганска, принцип отбора – желание и 

заинтересованность обучающихся. Количество участников - от 10 до 14, 

возраст 10 - 13 лет. 

9. План реализации проекта. 

9.1.Календарно-тематическое планирование Холод А.А., педагога 

дополнительного образования. 

(из образовательной программы дополнительного образования детей)  

на 2011-2012 учебный год 



 

9 

 

№ 

п/п 

Мероприятия. 

 

Дата     Действия 

1 Включение в творческую 

деятельность 

сентябрь Формирование групп 

2 Составление целей и задач сентябрь Разработка вопросов 

3 Теоретическая часть.  

Славянский костюм – русский 

народный костюм, его 

многообразие, областные 

особенности. Основные виды и 

формы костюма:  

- передник; 

- сарафан; 

- понёва. 

сентябрь Работа с источниками. 

Изготовление элементов 

костюма, головного 

убора: косынка, 

кокошник. 

 

4 Теоретическая часть. 

Украинский костюм 

октябрь Работа с источниками 

Особенности вышивки. 

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический.  

 

5 Теоретическая часть. 

Белорусский костюм 

ноябрь Работа с источниками 

Особенности вышивки  

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический 

6  Хантыйский народный костюм декабрь Работа с источниками 

 

7 Татаро-башкирский народный январь Работа с источниками 
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костюм  

8 Татаро-башкирский народный 

костюм 

февраль Работа с источниками 

 

9 Разнообразие кавказских 

народных костюмов  

март Работа с источниками 

 

10 Дагестанский народный 

костюм, элементы женского 

головного убора 

март Работа с источниками 

Изготовление элемента 

костюма – женского 

головного убора. 

11 Выступление ансамбля 

«Улыбки детства» на городском 

конкурсе хореографии «В мире 

народного танца» 

апрель Подготовка к защите 

проекта. 

Предъявление результата 

12 Выступление ансамбля 

«Улыбки детства» на школьных 

мероприятиях 

май Предъявление результата 

 

9.2.План внеурочных мероприятий хореографического ансамбля 

«Улыбки детства» на 2011-2012 учебный год.  

Руководитель: Холод А.А., педагог дополнительного образования. 

№ п/п Мероприятия. 

  

дата 

1  «Здравствуй, школа!» сентябрь 

2  Городской фестиваль национальных культур 

«Гостеприимный Кавказ» 

сентябрь 

3  Фестиваль творчества работающей молодежи  октябрь 

4  День пожилого человека. «Вечер народного творчества» октябрь  

5  Школьный праздник «День учителя» октябрь 
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6  Школьная «Минута славы» ноябрь 

7  Школьный вечер классической музыки ноябрь 

8 «Пусть мама услышит…» ноябрь 

9 «Успех +» (церемония награждения родителей (законных 

представителей) успешных детей) 

декабрь 

10  Новогодняя волшебная палочка!  декабрь 

11   Школьный праздник «День защитника отечества» февраль 

12  «8 марта – любимый мужской праздник!» март   

13  Хореографический конкурс «В мире народного танца» апрель 

14  Отчетный концерт «Радуга творчества» и  

«Успех +» (церемония награждения родителей (законных 

представителей) успешных детей) 

апрель 

15 «До свидания, школа!» май 

Этапы реализации: 

1 этап – Мотивационный. 

Организация пиар – кампании: 

-Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации 

школы о наборе в группу). 

-Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей 

обучающихся школы (выступление танцевальной группы, презентация). 

-Приглашение СМИ г.Нефтеюганска (ТВ) на школьные мероприятия, 

размещение материалов на сайте школы, публикации в «Здравствуйте, 

Нефтеюганцы». 

Критерии: составление списка обучающихся, желающих заниматься 

деятельностью по созданию своего сценического образа. 

      2 этап – Операционный. 

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждой группы; 

- совместное планирование работы группы;  
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2.2.Знакомство с разнообразием народного сценического костюма: 

- Славянский  народный костюм (русский народный костюм, 

украинский костюм, белорусский костюм); 

- Хантыйский народный костюм; 

- Кавказский народный костюм; 

- Татаро-башкирский народный костюм;  

Задачи: 

- ознакомление с разнообразием  элементов народного костюма;  

- ознакомление с типами головных уборов (женских); 

- установление  предназначения элементов головных уборов 

- разработка элементов женского головного убора; 

- ознакомление с украшениями головного убора;  

 Критерии:  

1.Составленный каталог сценических костюмов. 

2.Элементы костюмов.  

3.Занятия в группах.  

4.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр 

национальных культур» г.Нефтеюганска. 

Форма предъявления результата: 

-наличие репертуара; 

-разучивание народных танцев; 

-фотографии; 

-презентации. 

3 этап - деятельный.  

Задачи: изготовление руками обучающихся элементов сценических 

костюмов. 

1. Репетиционное занятие: 

- проведение занятий по графику; 

- сводные, генеральные репетиции по графику; 



 

13 

 

- творческая работа над сценическим образом; 

-представление изготовленных руками обучающихся элементов 

сценических костюмов. 

2. Гастрольная деятельность. 

- представление концертных постановок в школе, микрорайоне, 

городе Нефтеюганске, регионе. 

Критерии:  

1. Составленный каталог сценических костюмов.  

2.Элементы сценических костюмов, созданные участниками 

хореографического ансамбля «Улыбки детства».   

3.Обмен опытом с муниципальным учреждением «Центр 

национальных культур» города Нефтеюганска. 

Форма предъявления результата: 

- фотографии; 

- видеозапись; 

- созданные сценические костюмы; 

- предъявление концертных программ, отзывы, фото, презентации, 

видео. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015гг. (будут скорректированы на 

2011-2012 уч.г. с учетом плана проведения  III городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов города 

Нефтеюганска»). 

10. Ожидаемые результаты. 

 Наша совместная деятельность с обучающимися будет направлена на 

формирование творческих, коммуникативных способностей;  совместное 

создание новых сценических костюмов для выступлений, публичные 

представления костюмов на общешкольных родительских собраниях, 

школьных мероприятиях, городской декаде по технологии, выступления 

хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ города, на городских 
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конкурсах хореографии. Обучающиеся представляют себя не только 

талантливыми исполнителями, но и носителями народных традиций, 

создателями собственного сценического образа, сценической культуры, 

что способствует формированию культуры коммуникации между 

обучающимися разных национальностей, отсутствию конфликтов на 

межнациональной почве.  В школе создана толерантная среда для 

обучающихся. 

11. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Данный проект создан для обучающихся 10-13 лет (средняя 

танцевальная группа хореографического ансамбля «Улыбки детства»). На 

2012-2013 учебный год предполагается увеличить  количество 

обучающихся, участников реализации данного проекта.    

12. Литература 

 1. Г. Гусев. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала. М. 2004 г. 

2. Г. Гусев. Методика преподавания народного танца. Этюды. М. 2004 г. 

3. В. Нилов. Северный танец: традиции и современность. М., 2001 г. 

4. Н. Заикин, Н. Заикина. Областные особенности русского народного 

танца. Орел, 1999 г. 

4. Г. Власенко. Танцы народов Поволжья. «Самарский университет» 1992 

г. 

5. Звягин Д.Е. Белорусские народные танцы: методическая разработка для 

студентов хореографического отделения. – СПб, 2004. 

6. Е. Н. Студенецкая. Одежда народов Северного Кавказа, "Наука", 

Москва, 1989 г. 

7. А.М. Гафт. Золотое наследие предков. – г.Белоярский 2009 
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13.Приложения: 

13.1. Методический материал для реализации  проектной 

деятельности хореографического ансамбля «Улыбки детства» по теме 

«Народный костюм» 

       Основные виды и формы русского народного костюма 

В воплощении народного танца большое значение имеют сценические 

 костюмы. Сценический костюм создается на основе народного, но, 

конечно, облегчается настолько, чтобы танцору было удобно двигаться. 

Русская народная одежда красива, ярка по краскам, богата украшениями, 

вышивкой. В создании одежды народ проявил столько же таланта и 

художественного вкуса, сколько и в создании песен и плясок.  

Русские национальные костюмы очень разнообразны. Не только 

каждая область, но часто даже отдельный район отличается особенным 

сочетанием красок, покроем сарафана, формой головного убора, 

своеобразными узорами. В старину девушки долгие годы готовили себе 

праздничную одежду, украшали узорами сарафан, кокошник, вышивали 

рубашки и кофты. Богатый костюм, в который было вложено много труда, 

переходил по наследству от матери к дочери.  

Для девичьего костюма типичен сарафан. Его носили и на Севере, и в 

средне-русских и южных областях. Девичьи прически и головные уборы 

заметно отличались от женских. Девушки заплетали волосы в одну косу, 

носили на голове ленты и различные повязки.  

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда 

северных и южных областей содержит общие основные черты.  

Женский костюм  

Женский костюм в северных и южных областях различался 

отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием 

было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. 

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, 
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или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. 

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. 

Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной 

на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, 

многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические 

женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, 

располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое 

традиционное орнаментальное решение. 

 
Рис. 1 

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он 

осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, 

соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть 

прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре 

полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 1). Косые полики (в 

форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с 

обшивкой горловины (рис. 2). Оба конструктивных решения 

подчеркивались декоративно. 

 
Рис. 2 

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах 

южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и 

богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма 

был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. 

Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым 

узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными 

лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным 
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кружевом, бахромой из шелковых или 

шерстяных ниток, оборкой разной ширины 

(рис. 3). 

Рис. 3 

 

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с 

сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из 

однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, 

черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка 

рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. 

Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее 

распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным 

узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и 

оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с 

большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность. 

 

Рис. 4 На рис. 4, слева 

изображен девичий костюм 

Московской губернии середины 

XIX в. Он состоит из цветной 

рубахи с широкими 

суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного 

цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной 

убор, косник, ожерелье. На рис. 4, справа  — прямой сборчатый сарафан 

более позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых 

полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 

3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из 

набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи 

с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. 

     Рис.5 

В одежде Русского Севера от 

древнерусского костюма сохраняются 

«епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с 

рукавами. На рис. 5, слева — костюм 

крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и 

нарядный кокошник. 

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась 
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понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой 

подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, 

черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным 

расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: 

шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные 

поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из 

кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая 

горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными 

цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно 

ярким и красочным благодаря их темному фону. 

На рис. 5, справа — костюм крестьянки 

Орловской губернии: домотканая холщовая 

рубаха со сплошь вышитыми узорными 

рукавами; богато украшенный передник-

занавеска; синяя клетчатая понева с цветными 

нашивками и узорной тесьмой по подолу; 

головной убор — «сорока» с платком сверху. 

  Рис. 6 

По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ 

ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки 

шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и 

распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» 

(рис.6, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки. 

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую 

ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась 

напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и 

передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из 

шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или 

плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 

6, справа). Многослойность костюма, имевшего различную длину 

одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, 

создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее 

фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные 

уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для 

девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма 

женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде 

обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 7, слева) 

«сороки» (рис. 7, справа), разнообразные повязки и венцы. 

 Рис. 7 
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Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, 

янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью 

служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным 

сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. 

В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями 

постепенно утверждаются и формы городского костюма, более 

однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или 

прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда 

была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой 

тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, 

малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, 

пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более 

приглушенной по цвету юбка.  

13.2.Девичьи головные уборы народов Северного Кавказа  

У большинства народов женский головной убор представляет 

довольно сложный комплекс, несущий в себе значительную информацию. 

По головному убору обычно можно определить не только, к какому народу 

принадлежит его носительница, но и к какой локальной группе. Он 

позволяет отличить девушку от замужней женщины, а иногда дает и более 

точные подробности (различались головные уборы просватанной девушки, 

старой девы, молодухи, вдовы, старухи и т. п.). Во многих случаях 

головной убор отражал сословные различия, имущественное положение, 

место проживания (город или деревня). В нем часто устойчиво 

сохранялись архаические черты, отдельные его элементы имели охранно-

магические функции. Все вышесказанное объясняет интерес этнографов, 

занимающихся одеждой, к этому элементу женского костюма, даже при 

рассмотрении его в масштабах одного народа. Тем более интересно 

сопоставление головного убора у разных народов, живущих на смежной 

территории. Нами выявлены следующие основные типы девичьих 

головных уборов: 1) шали и платки с различными способами 

повязывания, надеваемые непосредственно на голову; 2) шарфы; 3) 

сочетание платка, шарфа, шали с шапочкой; 4)  шапочка, носившаяся без 
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платка. Основной частью девичьего головного убора в рассматриваемый 

период являлся большой платок или шаль, в начале XX в. в обиход вошли 

также шарфы. Девушки надевали на голову один платок или шаль, а 

позднее шарф. У ряда народов девушки носили шапочки, особенно на 

свадьбу или в других торжественных случаях, и тогда платок, шаль или 

шарф надевались различными способами поверх шапочки.  

13.3. «Каталог сценических костюмов»   

 (из проекта МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска «Музей мира») 

Чеченский костюм 

В национальной одежде чеченцев отразился и склад жизни нации, и 

эстетические принципы. Традиционный костюм изготовлялся из местных 

материалов. На шапки и шубы использовались овчины, на обувь – кожа 

скота, шерсть перерабатывалась на войлок и сукно для изготовления 

одежды. 

Основными деталями мужского костюма были бешмет и штаны. 

Бешмет – тип полукафтана - туго обтягивал фигуру, застегиваясь до пояса 

на сделанные из шнурка пуговицы-узелки и петли. Он имел высокий 

стоячий воротник и длинные суживавшиеся к кисти рукава, 

застегивавшиеся на такие же пуговицы. Ниже талии бешмет расширялся, 

подчеркивая стройность фигуры. По длине бешмет - на 8-10 см. выше 

колен. Старики носили более длинные бешметы, чем молодежь. Бешметы 

для пожилых утеплялись тонким слоем шерсти или ваты. Праздничные 

бешметы шили из плотной хлопчатобумажной ткани, а для зажиточных 

людей – из атласа, шелка, шерстяной фабричной материи, иногда довольно 

ярких цветов. В старину бешметы одевали прямо на тело, нижние рубашки 

появились позднее. Штаны слегка сужались книзу и заправлялись в теплые 

суконные чулки, закрывавшие ногу от ступни до колена. Под коленями их 

подвязывали ремешками. Эта одежда в сочетании с легкой мягкой обувью 

из сафьяна или сыромятной кожи вполне отвечала условиям жизни воина, 
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пастуха, охотника. Характерная чеченская одежда – бурка. Это - накидка с 

узкими плечами, колоколом расширяющаяся книзу. Бурка - идеальная 

одежда для всадника, защищающая и его, и лошадь от дождя, снега, ветра 

и жары. При ночлеге в поле бурка служила также подстилкой и одеялом. 

Головным убором чеченцев была шапка из овчины, скроенная папахой. В 

дорогу поверх папахи обычно надевался башлык. Для мужской одежды 

чеченцев характерна темная цветовая гамма. Башлыки и бешметы были 

обычно контрастного цвета, оживляя костюм ярким пятном. Богатые люди 

носили белые бурки, черкески, папахи. 

Женская одежда обычно подчеркивала возрастные и социальные 

различия. Все чеченские женщины в 19 веке носили рубаху типа туники с 

разрезом на груди и маленьким стоячим воротничком, застегивавшимся на 

пуговицу. Рубаха из хлопка или шелка доходила до щиколоток. Длинные 

прямые рукава прикрывали кисть руки, а в праздничных рубахах иногда 

спускались до пола. Под рубаху надевались широкие штаны, внизу 

собранные в оборку. У праздничного костюма низ штанин обшивали 

шелком. Чеченка в рубахе и в штанах, дополненных соответствующим 

возрасту и положению головным убором, могла выходить за пределы 

дома. Поверх рубахи одевалось платье – распашное до пола, без 

воротника, с открытой грудью и застежкой у пояса. Рукав платья был 

разрезан почти до плеча, спускался ниже кисти руки и закруглялся внизу. 

Парадные платья шили из бархата или тяжелого шелка. Под платье поверх 

рубашки носили короткий туго облегающий кафтанчик с узкими рукавами. 

На кафтанчик обычно нашивали в качестве украшений серебряные 

застежки - вызолоченные, с бирюзой или цветными стеклами, с 

гравировкой чернью или филигранью. Еще одно важное украшение 

женской одежды – пояс. Его надевали поверх платья. Пояс мог быть 

кожаным или из ткани, но обязательно с большими серебряными 

пряжками и бляхами. Самыми красивыми и ценными были пояса из 
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серебра. Их вместе с нагрудными застежками передавали по наследству из 

поколения в поколение. 

Головной убор чеченки – платок.  

Азербайджанский женский костюм 

Женский азербайджанский костюм состоял из нижней и верхней 

одежды и, кроме того, включал в себя мешкообразное покрывало - "чадру" 

и лицевую занавеску - "рубенд", которые женщины надевали при выходе 

из дома. Волосы прятали в специальный накосный мешок - "чутгу", голову 

покрывали невысокой цилиндрической шапочкой, обычно бархатной, 

поверх которой повязывали чалму и несколько платков. В комплекс 

одежды входили также различные ювелирные украшения. Особой 

любовью пользовались золотые и серебряные бусы, 

пуговицы, стилизованные под крупные зерна ячменя, 

низки монет, ажурные подвески, цепочки и т.п. Женская 

одежда состояла из рубахи свободного покроя, широкой 

в сборку юбки, штанов, широких или узких, и верхней 

плечевой одежды длинее рубахи. В одежде женщин Казахского уезда 

длинная рубаха с разрезами по бокам сочеталась с узкими штанами. 

Женщины Нахичевани носили короткие, до колена, юбки. В других же 

районах, в том числе в Шуше и в Шемахе, юбки были длинные. Верхняя 

одежда имела много вариантов. Женщины Карабаха носили прилегающий 

к талии чафкен с длинными ложными рукавами. Эту же деталь - ложные 

рукава с круглым мысиком -- можно увидеть и в архалыге невесты, хотя по 

покрою, он отличается от шушенского. Богатые женщины Нахичевани и 

Елисавет Поля носили длинные кюляджи. Головной убор женщины 

состоял из накожников в виде мешка или шапочек разной формы, 

надеваемых поверх них нескольких платков. Для одежды молодых 

женщин были характерны яркие тона, у пожилых преобладали темные. 

Социальная принадлежность владельца костюма проявлялась в выборе 
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ткани. Из дорогих шелковых тканей и бархата, местных и привозных, 

шили одежду женщины из состоятельных семей. Необычайно ценилась 

шерстяная ткань ручной работы - тирмэ, или мисгал тирмэ, т.е. ткань на 

вес золота. Бедные обычно носили одежду из хлопчатобумажных тканей. 

Праздничная, свадебная одежда передавалась по наследству и служила 

нескольким поколениям. 

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов и верхней 

плечевой одежды - короткого архалыга, длинной чухи, 

которую крестьяне шили из домотканой шерсти, а 

богатые - из привозного дорогого сукна.Богатые 

молодые люди поверх архалыга надевали серебряный 

пояс, пожилые опоясывались матерчатым кушаком. Чуха не имела четких 

локальных отличий. Более ранние ее варианты были длинные разрезные 

(ложные) рукава, более поздние зашитые по всей длине и слега 

расширяющиеся к низу. Появившиеся позднее кармашки для газырей 

приблизили чуху к одежде известной среди русских под названием 

"черкеска". 

Пастухи и жители горных районов носили одежду из войлока: бурки, 

куртки, чуху. Шуба - кюрк, расшитая шелковой нитью, могла 

принадлежать только богатому человеку. Обычным мужским головным 

убором была папаха из овчины. Богатые носили папаху из каракуля. Под 

папаху на бритую голову надевали маленькую тюбетейку - арахчин. 

Повсеместно в Азербайджане были распространены шерстяные носки - 

"джораб". Обувью городским жителям служили кожаные туфли с 

загнутыми носками без задников, у аристократов - сапоги, в сельской 

местности носили кожаные или сыромятные туфли чарыги - "чарых" 

Народный дагестанский костюм  

 Традиционная одежда народов Дагестана - одно из уникальных 

явлений материальной и духовной культуры горских народов. В единстве с 



 

24 

 

природой, религиозными и мифологическими верованиями, 

многообразными ремеслами и вековыми традициями «рождался», 

превращаясь в яркий и зримый образ – его величество – национальный 

дагестанский костюм, отображая представления народа о пользе, мире и 

красоте. 

Прежде чем говорить о мужском костюме, приведу строки 

М.Ю.Лермонтова  

«Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы… 

Богатство горца: ружья, стрелы,  

Кинжалы с набожным стихом,  

В углу башлык убийцы белый 

И плеть меж буркой и седлом» 

И, действительно, мужчина, одетый в черкесску и весь 

сопутствующий комплекс, всегда выглядит стройным, широкоплечим, 

мужественным. Распространенным видом обуви были ичиги – сапожки без 

каблука из мягкой кожи, обтягивающие голень, с закругленным выступом 

над коленом. К поясу крепился кинжал и другое оружие. Завершает 

костюмный комплекс каракулевая папаха. В мужском костюмном 

комплексе особую значимость играли пояс и папаха – своего рода знаки 

чести и достоинства. 

Отмечено, что дагестанская традиционная женская одежда 

изобилует многообразием форм и имеет ярко выраженные характерные 

особенности. О многом может говорить цвет одежды, ее элементы и 

различные предметы костюмного комплекса. Вот, например, аварки 

предпочитали платья туникообразного покроя из яркой ткани и рукавов 

разноцветными (красными, желтыми, зелеными) лоскутками, а даргинки – 

платье на кокетке. Нарядные платья шили из дорогих тканей: бархата, 

парчи, тафты, шелка. Конструкция штанов была очень простой, поэтому 
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их, как и многую другую одежду, могла сшить каждая женщина. А вот 

головной убор – это всегда своего рода шедевр швейного мастерства. 

Хотя для каждого региона были характерны свои определенные формы 

головных уборов, их можно условно объединить в две группы: верхние – 

платок, шаль, покрывало, косынка и т. д., и нижние – всевозможные по 

конструкции, так называемые – чухто. Самой оригинальной и эффектной 

деталью является ее налобная часть, богато расшитая монетами, 

цепочками, дорогой тканью, вышивкой, тесьмой и др.  В гардеробе каждой 

горянки, обязательным было и платье известное под названием «къабалай» 

- это отрезное по талии платье, со вставкой спереди. При танце рукав этого 

платья напоминает крыло птицы. Обязательным в нарядной одежде было 

обилие украшений – браслеты, кольца, серьги, подвески, цепочки; 

нашитые монеты, массивные серебряные пряжки на поясе, все это 

придавало костюму красочность и роскошность. Женщины в основном 

носили чувяки без каблука, сшитые из мягкой кожи. Среди даргинок были 

распространены чувяки с вышивкой – «губденки». Традиционная одежда 

народов Дагестана вышла из обихода, но ее бережно хранят, с 

удовольствием одевают на сельские праздники и фольклорные фестивали.  
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