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Аннотация. Статья посвящена приобщению детей дошкольного возраста к со-
циокультурным истокам через ознакомление с русским народным костюмом За-
уралья как важной традиционной формой культуры народов Российской Федера-
ции, способствующей сохранению их национальной идентичности. Рассмотрена 
идея изготовления и использования авторской куклы из капрона в процессе зна-
комства с народным костюмом Зауралья. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, социокультурные истоки, рус-
ский народный костюм Зауралья.

Ознакомление дошкольников с культурными традициями, региональными 
промыслами и ремеслами, народным костюмом своего края имеет боль-
шое значение в воспитании молодого поколения.

В соответствии со Стратегией научно-технического развития РФ и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «Об утверждении 
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основ государственной культурной политики» в ориентирах и возможностях науч-
но-технологического развития Российской Федерации обозначены угрозы утраты 
национальной и культурной идентичности российских граждан. Приобщение де-
тей дошкольного возраста к социокультурным ценностям, ознакомление с народ-
ным костюмом жителей родного края способствуют сохранению национальной 
идентичности.

Знать историю своего народа, чтить его культурные традиции, гордиться до-
стижениями земляков в области искусства – объективные жизненные ориентиры 
в воспитании подрастающего поколения.

Социокультурная среда, рассматриваемая как совокупность культурных ценно-
стей, общепринятых норм, законов, правил, оказывает огромное влияние на раз-
витие личности, поскольку именно в ней человек действует, живет и развивается.

Социокультурные истоки регионального искусства можно сравнить с духовной 
сферой родного края, связующей в единое целое человека, окружающую среду 
и общество. На наш взгляд, социокультурные истоки – это обусловленные соци-
альными и культурными причинами основы, способствующие зарождению ценно-
стей и традиций, являющихся нашим достоянием и фундаментом в построении 
мира культуры человека.

В приобщении детей к социокультурным ценностям своего народа принимают 
участие родители, воспитатели, работники социальных институтов города: крае-
ведческого музея, центра русской народной культуры, вуза и т.д. Их цель – фор-
мирование личности, стимулирование ее активной деятельности по овладению 
социальным и духовным опытом народа, его ценностями.

Особая роль в процессе приобщения детей к социокультурным истокам отво-
дится региональному изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 
которое способствует воспитанию у дошкольников бережного отношения к при-
роде родного края. Экскурсии в музей, посещение выставки, занятия в импровизи-
рованных мастерских расширяют кругозор ребенка и помогают реализовать его 
художественно-творческий потенциал.

В процессе ознакомления детей с русским народным костюмом Зауралья мы 
использовали эффективный, на наш взгляд, методический прием – декорирование 
авторской куклы из капрона.

На курсах повышения квалификации для воспитателей Шадринского района 
мы провели мастер-классы. В результате у каждого слушателя получилась своя 
неповторимая кукла, которая в дальнейшем использовалась в работе с детьми 
(фото 1). Основой нарядов кукол послужили образцы из костюмного фонда Цен-
тра русской народной культуры «Лад» Шадринска.

Внешний вид куклы привлекает внимание детей, они узнают много интересного 
о традиционном женском рукоделии, русском костюме Зауралья, предметах одеж-
ды. Элементы костюма куклы выполнены из натуральных тканей (шерсть, хлопок, 
шелк), поэтому с куклой приятно играть, наряжать ее, плести для нее поясок и др.

В течение учебного года в дошкольных образовательных организациях (ДОО) 
города и района ведется работа по ознакомлению детей с социокультурными 
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традициями родного края, в том числе с русским народным костюмом Зауралья. 
Занятия проводятся в форме путешествий по настоящим и импровизированным 
мастерским. Во время экскурсий в Центр русской народной культуры «Лад» до-
школьники знакомятся с традиционным женским рукоделием (вышивка фарту-
ка-запона, плетение пояса и др.), в интерьере импровизированных мастерских 
в ДОО – с русским народным костюмом Зауралья. Закрепляют полученные знания 
в ходе практической деятельности.

Предварительная работа предполагает ознакомление детей с произведениями 
зауральского фольклора (сказки, заклички, прибаутки, загадки и др.), собранными 
краеведами В.Н. Бекетовой и В.П. Тимофеевым.

В путешествиях по мастерским решаются следующие задачи:

Образовательные
�� пробуждать интерес к социокультурным традициям родного края;
�� знакомить с историей возникновения народного костюма Зауралья;
�� формировать представления об особенностях тематики, колорита, основ-

ных элементов узоров вышивки деталей одежды народного костюма;
�� учить создавать изображение по мотивам узоров вышивки;
�� закреплять практические умения в процессе продуктивной деятельности.

Развивающие
�� способствовать стремлению к творчеству через ознакомление с народным 

костюмом Зауралья;
�� прививать художественный вкус;
�� формировать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Фото 1. Мастер-класс
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Воспитательные
�� знакомить детей с народными традициями Зауралья;
�� учить бережному отношению к наследию предков, изделиям народных про-

мыслов и ремесел;
�� стремиться сохранять художественные традиции своего народа и использо-

вать их в художественном творчестве;
�� вызывать положительное эмоциональное отношение к социокультурным 

традициям Шадринского края.

Проектируя развивающую предметно-пространственную среду в группах ДОО, 
мы создали макет русской народной избы, представленный в краеведческом му-
зее Шадринска; в соответствии с тематикой занятий оформили мини-музеи и ми-
ни-центры художественной активности (книжный центр, творческая мастерская, 
центр конструирования, уголок драматизации и т.д.).

В путешествии в прошлое дошкольников сопровождают куклы Баба Маня 
и Маруся, которые помогают вести занятие. Они приглашают на каждом занятии 
детей в разные мастерские. В ходе познавательных бесед педагог знакомит их 
с основными элементами и особенностями зауральского костюма. Затем дети 
выполняют декоративные элементы костюма для кукол (пояс, накосник и др.).

Многое вызывает у дошкольников интерес, например старинные названия пред-
метов одежды («станушка», «запон», «шамшурка» и др.). Куклы Баба Маня и Мару-
ся знакомят детей с традиционным женским рукоделием. Рисуя узоры, дошколь-
ники совершенствуют изобразительные навыки. По итогам каждого путешествия 
оформляется выставка.

Мастерская 1. «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ»

Цель. Познакомить детей с традиционными головными уборами жителей За-
уралья.

Материалы и оборудование. Кусочки разноцветной шер-
стяной и хлопчатобумажной ткани и меха; картонные заго-
товки треугольной формы красного цвета для аппликации, 
цветные и блестящие декоративные элементы (стразы, по-
лубусины и др.). Иллюстративный материал и образцы го-
ловных уборов. Интерьер мастерской по изготовлению го-
ловных уборов. Интерьер мини-музея. Аудиозапись русской 
народной музыки.

Экскурсия в мини-музее начинается с рассматривания 
иллюстративного материала и образцов головных уборов. 
Воспитатель показывает головные уборы и рассказывает де-
тям, что в старину в праздники женщины на голову надевали 
чепцы (фото 2), хлопчатобумажные или шелковые цветные Фото 2. Чепец
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с золотыми и серебряными нитями платки. В будни носи-
ли повойники (фото 3), похожие на чепцы, но без золотой 
вышивки. Кукла Маруся рассказывает, что девушки запле-
тали в косы красные ленточки (фото 4). На праздник они 
надевали головной убор, называемый лентой, – широкую 
шелковую повязку с бисерными или жемчужными под-
низьями (фото 5). Повязка на затылке суживалась, края 
ленты завязывали (фото 6). Головной убор имел вид ко-
роны. Косу девицы украшали косиком – треугольником из 
толстой бумаги, обтянутой материей, расшитой бисером 
и разноцветными камешками.

Под русскую народную музыку кукла Баба Маня при-
глашает детей в мастерскую, где помогает выполнить 
аппликацию – косик для косички Маруси. Дошкольники 
украшают красные картонные заготовки треугольной 
формы аппликацией, используя цветные и блестящие де-
коративные элементы.

Мастерская 2. «ОБУВЬ»
Цель. Познакомить детей с традиционной обувью жителей Зауралья.
Материалы и оборудование. Картонные плоскостные изображения валенок, 

краски, кисточки, стаканчики для воды, салфетки. Иллюстративный материал и об-
разцы разных видов старинной кожаной и валяной обуви. Интерьер мастерской 
по изготовлению обуви. Интерьер мини-музея. Аудиозапись русской народной 
песни «Валенки».

Предварительно дошкольников знакомят с разными видами кожаной обуви, 
представленной на иллюстрациях в мини-музее, читают с ними произведения 
зауральского фольклора.

Фото 3. Кукла Маруся 

в повойнике

Фото 4. Коса 

с красной лентой

Фото 5. Лента (повязка 

на голову) с поднизьями

Фото 6. Повязка с лентами 

на затылке
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Куклы Баба Маня и Маруся рассказывают детям, какую обувь в старые времена 
носили их земляки. Это сапоги, бахилы, ботинки и башмаки для мужчин, женщин и 
детей. Были мастера, умеющие катать валенки, могли на заказ изготовить даже ка-
лоши. Валенки называли по-разному. Например, в Нижнем Новгороде – чесанками 
и катанками, а в Зауралье – пимами. Название зависело еще и от шерсти: валенки 
из козьей шерсти именовали волнушечками и выходками, а из овечьей – катанка-
ми. Валенки популярны и сегодня. Люди их любят за тепло, легкость и мягкость.

В мастерской под музыкальную композицию «Валенки» дошкольники украшают 
плоскостное изображение валенок для Маруси узором.

Мастерская 3. «ЗАУРАЛЬСКИЙ ФАРТУК-ЗАПОН»
Цель. Познакомить детей с фартуком-запоном – традиционным элементом рус-

ского народного женского костюма Зауралья.
Материалы и оборудование. Образцы зауральских фартуков-запонов, раскра-

ски с изображением куклы в фартуке, цветные и акварельные карандаши, флома-
стеры, восковые мелки. Интерьер мини-музея. Интерьер мастерской по изготов-
лению фартуков-запонов. Аудиозапись русской народной музыки.

Основное отличие местной женской 
одежды – это фартуки-запоны из ткани 
черного цвета с многоцветной вышив-
кой (фото 7).

Воспитатель рассказывает детям, как 
долгими зимними вечерами женщины 
и девушки создавали красивые узоры. 
Нитки использовали шерстяные много-
цветные, с переходом одного цвета в 
другой, например от желтого к салато-
вому, зеленому и изумрудному. Расти-
тельный орнамент вышивали тамбурным 
швом с помощью вязального крючка и с 
элементами синельного шва. Низ фарту-
ка украшали кружевом. Рассматривая 
вышивку зауральских фартуков в мини-музее, дети высказывают предположения, 
как сделан узор, оценивают умение мастерицы.

В процессе выполнения практического задания в мастерской дошкольники 
размышляют, каким способом в рисовании можно достичь такого результата 
(использовать цветные карандаши, близкие по цвету). Для кукол дети рисуют узо-
ры зауральских фартуков-запонов.

Мастерская 4. «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОЯСА»
Цель. Познакомить детей с поясом как традиционным элементом русского на-

родного женского и мужского костюма жителей Зауралья.

Фото 7. Фартук-запон
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Материалы и оборудование. Образцы 
плетеных поясов; цветная шерстяная пряжа 
для плетения пояса (косички) для кукол. Ин-
терьер мастерской по изготовлению поясов. 
Интерьер мини-музея. Аудиозапись русской 
народной музыки.

Куклы Баба Маня и Маруся под русскую 
народную музыку приглашают детей в сле-
дующую мастерскую, где знакомят их с еще 
одной характерной особенностью местного 
костюма – поясом, обязательной частью и 
мужской и женской одежды Зауралья. Масте-
рицы показывают детям процесс изготовле-
ния пояса на специальных дощечках.

В мини-музее экскурсанты рассматривают 
сохранившиеся образцы оригинальных поя-
сов (фото 8), выполненных из многоцветного 
гаруса хорошего качества (нитки сохранили 
цвет спустя сотню лет) с пышными кистями 
и переходом тонов, например от бледно-розо-
вого к малиновому. На одних поясах выткан геометрический узор, на других – слова 
молитв или песен. Мужские пояса шире (до 10 см в ширину), чем женские (3–4 см).

В импровизированной мастерской дети могут попробовать изготовить пояса, 
выбрав шерстяные нитки понравившегося цвета, сплести тонкий поясок (косичку) 
для куколки Маруси.

Особое внимание мы уделяем мастерской, где дети знакомятся с полным ком-
плектом русского народного костюма Зауралья.

Мастерская 5. «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ЗАУРАЛЬЯ»
Цель. Познакомить детей с традиционным русским народным женским и муж-

ским костюмом жителей Зауралья.
Материалы и оборудование. Образцы русского народного костюма Зауралья 

(женский сарафанный, понёвный комплект, костюм «парочка» и др.); куклы, раз-
личные элементы одежды для кукол, выполненные в традициях Зауралья (штаны, 
сарафан, юбки, рубашки, понёва, фартук-запон); бусы, атласные ленты, платок на 
голову, кокошник, пояса и др., плоскостное изображение мальчика и девочки в на-
родных костюмах Зауралья, цветные и акварельные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры. Интерьер мастерской по изготовлению одежды. Аудиозапись рус-
ской народной музыки.

Звучит русская народная музыка. Дети рассматривают иллюстрации: женский 
сарафанный и понёвный комплект, костюм «парочка», мужской народный костюм 

Фото 8. Пояс женский
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Зауралья. Узнают, что раньше ценилось умение жен-
щин прясть, ткать, вышивать, вязать, и не только для 
своей семьи, но и на продажу. Многие вещи шили из 
домотканой материи, например льняные холщовые 
рубашки, а также одежду для детей. Зимние вещи 
(шапки, овчинные полушубки, валенки, унты и др.) 
были местного изготовления, их выполняли вручную 
и часто украшали вышивкой. Праздничную одежду 
шили из материй, приобретенных на ярмарках (шер-
сти, шелка, хлопчатобумажных тканей с выработ-
кой). Предпочтение отдавали тканям темно-красного 
и бордового цветов, зеленому, шоколадному, тем-
но-синему и горчичному. Шили сарафаны, которые 
носили с вышитыми рубахами – «рукавами» (фото 9), 
а позднее и «парочки» – кофты с баской и юбки с обя-
зательной частью женской одежды – с широкой обор-
кой. Низ юбок украшался местным кружевом или 
«вязками», выполненными крючком (фото 3).

Воспитатель показывает детям кусок белой ткани, 
с одного края украшенной вышивкой и кружевом, 
просит угадать, что она держит в руках. Дети выска-
зывают предположения. Педагог объясняет, что это 
вышитые портянки, деталь праздничного мужского костюма XIX–XX вв. Рассказы-
вает, для чего они предназначались, как их использовали. Такие портянки, как пра-

вило, были предсвадебным подарком невесты для 
жениха (фото 10).

Кукла Баба Маня предлагает детям поиграть – 
назвать основные элементы женской и мужской 
одежды жителей Зауралья, которые им запомни-
лись, и, выбрав из предложенной женской одежды 
нужную, нарядить куклу (фото 11).

Затем девочки рисуют наряды для Маруси, ис-
пользуя образцы, где изображена куколка в народ-
ном костюме Зауралья, или самостоятельно при-
думывают и украшают такую куклу. Мальчики рас-
крашивают плоскостное изображение ребенка в 
народном костюме Зауралья, рисуют праздничные 
портянки.

Воспитатель и дети благодарят Бабу Маню и Ма-
русю за экскурсию и прощаются с ними.

Таким образом, занятия в форме путешествий по 
настоящим и импровизированным мастерским по-
зволяют знакомить дошкольников с традиционным 

Фото 9. Сарафан с вышитой 

рубахой («рукавами»)

Фото 10. Портянки вышитые
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женским рукоделием и народным костюмом Зауралья. В ходе практической дея-
тельности дети закрепляют полученные знания, приобщаются к социокультурным 
ценностям Шадринского края.
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Possibilities of the author’s doll in introduction of preschoolers to 
socio-cultural sources
Оn the example of introducing children with russian people’s costume of Zaural

L. Kasyanova

Abstract. The article is devoted to familiarizing children of preschool age with socio-
cultural sources through familiarization with Russian folk costume of Zaural region, 
as important traditional form of culture of the peoples of the Russian Federation, 
contributing to the preservation of their national identity. The idea of making and using 
an author’s doll from kapron in the process of acquaintance with the folk costume of 
Zaural region is considered.

Keywords: preschool children, socio-cultural sources, Russian folk costume of the 
Zaural region.

Фото 11. Наряжаем кукол


