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I Пояснительная  записка 

Актуальность 

 «Без прошлого нет будущего» - гласит народная пословица. И с этим трудно не 

согласиться, как трудно не согласиться с неоспоримой истиной, гласившей «Ты мира не 

узнаешь, не зная края своего». 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры всего 

общества. У каждого человека, безусловно, есть своя малая Родина, свой заветный и 

милый сердцу уголок, где человек родился, живёт и трудится. Но так ли много мы, а в 

особенности подрастающее поколение, знаем о прошлом своего края. 

Сегодня особенно важно обратиться к традициям, восстановить те нити, которые в 

прежние времена связывали старшее и младшее поколения, возродить преемственность. 

Необходимо передать подрастающему поколению те нравственные устои, которые пока 

еще живы у людей старшего поколения, сохранивших чистоту помыслов, чувство любви к 

своему народу. 

            Чтобы познать самих себя, уважать самих себя – надо знать свои истоки. Знать 

прошлое родного края. Не секрет, что представления воспитанников детского сада о 

русской культуре отрывочны и поверхностны. Окружающая действительность также не 

всегда дает возможность реально приобщать детей к народной культуре. Чтобы ребенок 

почувствовал уникальность своего народа, знал историю своего края, возлюбил свою 

родину, пришел к пониманию и осознанию собственной неповторимости и значимости 

каждого человека, в нашем учреждении  решаются задачи по  приобщению детей к 

народной культуре, познанию её прошлого. В любых предметах быта и трудовой 

деятельности, костюмах и фольклорных произведениях ярко проявляются душа народа, 

его образ жизни.  

             К сожалению, наш детский сад находится вдали от музеев, поэтому возможности 

посещения воспитанниками  выставок народного искусства, краеведческих экспозиций в 

музеях ограничены. 

В связи с этим  возникла идея создания  дидактического пособия  «Краеведческий 

сундучок «Женский народный костюм Галичского уезда XVIII- XIX веков». 

            Народный костюм является частью духовного богатства своего народа, его 

культуры. Из поколения в поколение передавались традиции его изготовления.  

Чем  раньше мы познакомим детей с народным  костюмом Галичского уезда, 

историей его создания, особенностями одежды, тем больше наши дети будут знать. 

Знакомство с народным костюмом имеет большую практическую пользу. Изучение 



народного костюма Галичского уезда способствует воспитанию уважения к истории и 

традициям родного края, развитию у детей чувства красоты и гармонии, способности 

воспринимать мир художественных образов. Приобщение к народному искусству 

незаменимо для эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к труду, 

наследию своих предков. Знакомя дошкольников с видами народного костюма Галичского 

уезда, особенностями его декорирования, историей происхождения, взрослые могут 

сформировать у детей знания о традиционной одежде Галичского уезда, помочь 

развиваться творчески, например, расписывать заготовки костюма для применения их в 

дидактических, развивающих и сюжетно-ролевых играх. Это способствует обучению 

основам моделирования из различных материалов (картона, ткани, бумаги, ниток, бисера 

и т. п.), установлению координации рук и глаз, развивает у детей правильное восприятие 

окружающего мира, мышление, речь, объективную художественно-эстетическую оценку, 

творческие способности.   

Цель: формирование представлений о женском  народном костюме Галичского уезда 

XVIII- XIX веков у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать у детей  представление   о женском народном костюме  Галичского 

уезда, его характерных особенностях; 

 учить детей различать  и называть элементы костюма; 

 формировать представления о тканях, из которых шили костюмы Галичского уезда; 

 познакомить с символикой в украшении костюма; 

 расширять представление о цветовом колорите костюма Галичского уезда; 

 расширять  словарный запас  детей (кокошник, шугай, полушугай). 

Развивающие: 

 развивать связную речь детей; 

 развивать  творческие способности детей; 

 развивать любознательность, познавательную активность; 

 способствовать развитию у детей художественного восприятия. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к историческому наследию Галичского района; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, чувство прекрасного, 

удовлетворение  от хорошо выполненной работой; 



 воспитывать желание следовать старинным народным традициям. 

 

Дидактическое пособие отвечает следующим принципам: 

 наглядности;  

 научности и доступности;  

 развивающего обучения; 

 учета  возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям 

в обучении. 

Формы работы: 

         Краеведческий сундучок  «Женский народный костюм Галичского уезда XVIII- XIX 

веков» является  универсальным развивающим пособием для организации: 

 совместной деятельности педагога и детей (индивидуальной, групповой, 

подгрупповой),  

 самостоятельной,  

 совместной деятельности родителей и детей. 

 

             Дидактическое пособие   « Краеведческий сундучок  «Женский народный костюм 

Галичского уезда XVIII- XIX веков» предназначено для детей старшего дошкольного 

возраста.  

           Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных методов и  технологий: метод проекта,   метод  лэпбука, 

игровых технологий и др. 

 

 

 

 

 

 

 



II  Описание: 

         Дидактическое пособие   

 «Краеведческий сундучок  

«Женский народный костюм 

Галичского уезда XVIII- XIX 

веков» направлено на 

ознакомление детей с  женским 

народным  костюмом 

Галичского уезда XVIII- XIX 

веков. В старину одежду 

хранили в сундуках, 

поэтому пособие представлено 

в виде  сундука, стенки 

которого скрепляются между 

собой с помощью тесьмы.            

          Содержимое  сундука 

представлено материалами о  

женском народном костюме Галичского уезда в виде  фотографий, развивающих заданий, 

которые оформлены  в виде  разных кармашков, книжечек, блокнотиков, окошечек, что 

непременно заинтересует детей. Содержание  сундука  можно пополнять и усложнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическое пособие включает в себя следующие элементы: 

1. «Женский народный костюм Галичского уезда XVIII- XIX вв.» 

            Материал  представлен в виде двух книжек, где дети могут познакомиться с 

разными видами женских  костюмов Галичского уезда и их элементами. 

Задачи:  формировать представление у детей о народном костюме Галичского уезда 

Костромской губернии XVIII- XIX веков, познакомить  с характерными особенностями 

костюма, его составляющими.  

Варианты использования:  

 Предложить детям 

рассмотреть  костюмы 

Галичского уезда, 

попросить назвать 

известные им элементы  

костюма, сравнить 

костюмы. 

 Познакомить с  названием 

одежды и головных уборов: шугай, кокошник, полушугай.  

 Рассмотреть, из каких тканей были сшиты костюмы.  

 Предложить детям найти отличительные особенности костюма Галичского  уезда . 

 Познакомить с повседневной одеждой галичанок.  

 Рассказать, откуда произошло название кокошник, кто носил кокошник, повязку.   

2. «Головные уборы» 

Картинки с изображением головных уборов галичанок собраны в конверт, что позволяет 

детям рассматривать как индивидуально, так и группой, а также применять для игр. 

Задачи: познакомить детей с  названиями старинных головных уборов, их 

разновидностями,  характерными особенностями головных уборов Галичского уезда. 



Варианты использования:   

 Детям предлагается 

рассмотреть головные 

уборы, сравнить их, найти 

сходство  и отличия.  

 Определить, для кого 

предназначались головные 

уборы (девушка, женщина).  

 Обратить внимание,  из 

чего делали головные уборы,  какие материалы  использовали для украшения 

(жемчуг, бисер, фольгу). 

3. « Детали и украшения костюмов» 

Мини-книжка  «Детали и украшения костюмов» знакомит детей с элементами и 

символикой  женской одежды. 

Задачи: познакомить   детей с  деталями   украшения костюмов Галичского уезда, 

познакомить с символикой украшения одежды. 

Варианты использования:   

 Предложить детям рассмотреть 

детали украшения одежды.  

 Дать понятие, что 

отделка костюма часто служила 

не только украшением, но и 

оберегала от зла.  

 Рассказать детям о том, что 

особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как 

правило, располагалась стилизованная «лягушка» —  оберег, символ плодородия, а 

по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности.  

4. Фотогаллерея 

               Фотогаллерея представлена женскими  фотографиями конца 18-начала 19 века. 



Задачи: приобщать детей  к искусству на примерах  фотографий, развивать целостное и 

эмоциональное восприятие произведений искусства. 

Варианты использования:   

 Предложить рассмотреть 

детям фотографии, 

попробовать определить, 

на каких изображены 

девушки, а на каких 

замужние женщины.  

 Рассмотреть и назвать 

элементы костюма. 

 

5.  «Загадки» 

       Загадки расположены на страничках  мини – книжки, отгадки крепятся с помощью 

липучки. 

Задачи: развивать  внимание, память, логическое мышление, способствовать развитию 

речи, обогащать словарный запас детей, приобщать детей к малым формам фольклора 

Варианты использования:  

 Детям предлагаются загадки, они   

должны  назвать отгадку. 

 Можно предложить найти 

отгадку среди картинок, 

попросить объяснить, почему так 

решили, по каким признакам 

определили отгадку, прикрепить 

соответствующие картинки. 

 Предложить  детям  выбрать картинку и по ней составить, придумать загадку. 

6. « Расскажи » 

Схема  описания одежды, головных уборов представлена  в виде книжки- раскладушки. 



 Задачи: учить детей  составлять описательный рассказ об одежде, опираясь на схему, 

закрепить названия тканей (ситец, шелк, шерсть, мех, лен  и др. ), развивать связную речь 

детей,  расширять и активизировать словарь имен прилагательных.  

Варианты использования:   

 Ребята, представьте себе, что мы  с вами 

оказались в музее одежды. Я предлагаю 

стать экскурсоводом и рассказать об 

одежде. А поможет нам в этом схема-

помощница. Я напомню вам,  о чем 

говорит каждый квадрат, а вы пока 

выбирайте понравившийся вам наряд и 

придумывайте свой рассказ ( дети 

выбирают картинки с изображением 

одежды или головного убора- сарафан, шуга, кокошник и др.). 

           Итак, 1 квадрат- называете предмет одежды или головного убора;  

           2 квадрат – называете цвет одежды; 

           3 квадрат – из какой ткани она сшита; 

           4 квадрат -  надо рассказать, как и какими узорами украшена одежда; 

           5 квадрат -  надо назвать детали одежды; 

           6 квадрат -  вы рассказываете, для кого эта одежда: для мужчин или для женщин. 

 

 Дидактические игры, направленные на развитие речи. 

        Игры расположены  в книжечке, страницы легко разъединяются, что позволяет 

пользоваться одновременно нескольким человекам.   

«Один- много» 

Цель: образование существительных в 

единственном и множественном числе. 

Сарафан- сарафаны, кокошник- кокошники. 

 «Назови ласково» 



Цель: образование  существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами –

чик-, -ечк-,- очк-, -еньк-, -оньк-. 

Рубаха- рубашечка. 

«Мой, моя, моё»  

Цель: согласование существительных единственного и множественного числа с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое. 

Мой сарафан, моя рубаха. 

«Чего не стало?» 

Цель: образование существительных в единственном числе родительного  падежа. 

Шугай  - не стало чего? … шугая  

7. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Игра в виде карточек расположена в конверте «Четвертый лишний». 

Задачи: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, 

закреплять слова- обобщения 

Варианты использования  

 Показать  детям картинки, попросить 

назвать их, указать лишнюю 

картинку и объяснить, почему они 

так считают. 

 

 

8.  «Подбери ткань» 

В конверте «Подбери ткань»  находятся трафареты одежды (сарафан,   женская рубаха, 

шугай, полушугай) и лоскутки ткани. 

Задачи:  упражнять  детей в  умении строить грамматически правильные словосочетания 

и предложения; в умении согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; развивать тактильные ощущения, развивать эстетический вкус. 



Варианты использования  

 Ребенку предлагается подложить 

лоскуток ткани под трафарет и 

назвать правильно согласованное 

словосочетание, которое описывает 

получившуюся картинку.  

Например, ситцевый сарафан и т.д.  

 Можно усложнить задачу и попросить ребенка описать ткань, элемент одежды, 

изучая тем самым еще и цвет, и характер ткани. Например: не просто "льняной 

сарафан", а "красивый серый льняной сарафан".  

 Пусть он расскажет о своих ощущениях от прикосновений к разным тканям. 

Ребенок, трогая  различные ткани, тем самым обогащает свои тактильные 

ощущения и развивает свое осязание, через тактильное восприятие. Все это 

способствует успешному сенсорному развитию. 

 Трафареты можно использовать для рисования. Ребенок  может обвести силуэт 

элемента одежды, а потом раскрасить рисунок. Проводя линии, подсказываемые 

трафаретом, ребенок учится правильно держать в руках ручку и карандаш, 

развивает и тренирует мелкую моторику рук, готовят свою ладошку к письму. 

9.  «Из чего шли одежду» 

   Набор из лоскутков ткани позволит детям познакомиться с видами тканей, из которых 

шили одежду. 

Задачи: формировать  у детей представления о тканях, из которых  раньше шили одежду. 

Варианты использования 

Предложить детям рассмотреть ткани, сравнить их, 

потрогать на ощупь, рассказать, почему шили именно из 

этих тканей. 

 

 

 



10 Дидактическая игра «Одень куклу» 

Игра представлена в виде вырезанной из бумаги одежды, головных уборов и куклы. 

Задачи: учить детей подбирать соответствующие головные уборы и одежду. 

Варианты использования 

 Предложить детям одеть куклу в костюм 

замужней женщины, девушки, костюм с полушугаем и 

т.д. 

 

 

 

 

 

11. «Оберег» 

Мини- книжка «Оберег» расскажет, почему именно на костюмах вышивали лягушку. 

Задачи: познакомить детей с символикой украшения 

костюма. 

 

 

 

 

 

12. «Рукодельная шкатулочка» 

         Для того чтобы у детей  наиболее полно сложились представления о костюме  

Галичского уезда, в «Краеведческий  сундучок»  я добавила «Рукодельную шкатулочку». 

Каждый ребенок может выбрать себе дело по душе. Кто- то украсит кокошник бисером, 

фольгой, кто-то из пластилина выложит орнамент, кто- то украсит сарафан, кто- то просто 

попробует вышить узор. Каждому найдется занятие, в котором проявятся творческие 

способности ребенка.  В процессе творчества у детей  наиболее  полно складываются 

представления о костюме, символике, орнаменте. 



Задачи:  развивать творческие способности детей,  закрепить знание детей об орнаментах, 

символах  Галичского уезда; упражнять в умении выполнять  узор по показу и образцу, 

придумывать самостоятельно,  анализировать узор. 

Варианты использования 

В шкатулочке размещены  материалы для творчества:  

Бисер 

Фольга 

Полубусины 

Бусины 

Набор для вышивания 

Схемы для творчества 

Мозаика 

Планшеты для вышивания 

Разноцветные шнурки 

Шаблоны  

 « Вышей узор» 

 «Укрась кокошник» 

 «Раскраски» 

 «Выложи из мозаики узор» 

 «Вышиваем шнуром» 

 «Срисуй узор» 

13. Сюжетно - ролевая игра «Музей». 

 Задачи: систематизировать знания  детей о костюме Галичского уезда Костромской 

губернии, развивать речь детей, закрепить умение планировать игру, обогащать игровой 

опыт детей, взаимодействовать в игре. 



Варианты использования 

 Дети как в совместной с педагогом, так и самостоятельной деятельности могут 

использовать  сундук для сюжетно- ролевой игры, например, «Музей». Дети могут 

выступать в роли экскурсовода, посетителей, билетера. Экскурсовод может 

рассказать об «экспонатах», находящихся в музее, посетители задавать вопросы. 

12. «Что я знаю?» 

В конверте «Что я знаю?»  представлены карточки с заданиями для закрепления 

пройденного материала. Каждый ребенок может проверить свои знания  в игровой форме 

Карточки заламинированы, что позволяет   многоразовое их использование. 

Задачи: систематизировать и обобщить знания детей о женском народном костюме 

Галичского уезда. 

Варианты использования:  

Можно использовать как подгруппой,  

так и самостоятельно. Предложить детям 

рассмотреть карточки, выполнить 

задания , ответить на вопросы. 

 

 

 

III Результативность использования дидактического пособия 

В результате использования дидактического пособия  

 Дети имеют   представление   о женском народном  костюме  Галичского уезда 

XVIII-XIX веков, его характерных особенностях. 

 Знают и называют  элементы костюма. 

 Имеют представления о тканях, из которых шили костюмы Галичского уезда. 

 У детей  сформировано представление о символах и узорах костюма Галичского 

уезда. 

 Дети имеют  представление о цветовом колорите костюма Галичского уезда. 

 Активно пользуются словарем  (кокошник, шугай, полушугай,  рубаха, кисея. 

 Имеют представления о традициях русского народа. 



Считаю, что эффективность данного пособия состоит в том, что в процессе 

освоения, представленным таким образом, материала, у ребёнка повышается 

познавательная активность. К. Д. Ушинский когда – то сказал, что знания будут тем 

прочнее, чем большим количеством органов чувств они воспринимаются. Постепенное 

выполнение заданий и упражнений позволяет формировать у детей предпосылки учебной 

деятельности, развивает внимание, воспитывает настойчивость, целеустремлённость в 

достижении конечного результата, а это самый высокий показатель данного пособия. 

IV Список используемой литературы 

1. С. Д. Масалёва «Народная одежда Костромского края. Конец XIX-XX веков. 

2.Н.Н.Леонова  Русский народный костюм. Знакомство детей с историей и культурой 

России. Пособие для дополнительного образования детей 

3.Интернет- ресурсы 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V Приложения 

1  Фотографии  материалов «Краеведческого сундучка «Женский народный костюм 

Галичского уезда XVIII- XIX вв.» 

1. «Женский народный костюм Галичского уезда XVIII- XIX вв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Головные уборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. « Детали и украшения костюмов» 

 



 

 

 

 

 

4. Фотогаллерея 

 

 

 

 

 

 

5.  Загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. « Расскажи » 

 

 

 

 

 

 Дидактические игры, направленные на развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 

 

 

 

 



8.  «Подбери ткань» 

 

 

 

 

 

 

9.  «Из чего шли одежду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Дидактическая игра «Одень куклу» 

 

 

 

 

 



11. «Оберег» 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Рукодельная шкатулочка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. «Что я знаю?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Дополнительный материал  для педагогов. 

«Женский народный костюм Галичского уезда XVIII- XIX вв.» 

Галичские сарафаны, по покрою очень близкие к крою сарафанов Вологодской 

губернии. По типу круглых сарафанов на лямках с кокеткой на спине, плотно облегающей 

спину. Их шили из пяти прямоугольных кусков ткани разной длины. Два полотнища 

составляют перед сарафана, они были длиннее боковых и заднего полотнища сарафана. 

Боковые и задние полотнища собраны в частую сборку и подшиты к кокетке. Собранные 

вместе все полотнища сарафана вместе с кокеткой – лифом составляли основу сарафана. 

Сарафан держался на проймах, которые впереди подшивались раздельно, а сзади вместе 

или на небольшом расстоянии друг от друга. Застегивался сарафан впереди на один 

крючок. Кроме этого, галичский сарафан имел интересную деталь. На боковых 

полотнищах, в нижней части кокетки пришивались две лямки – тесемочки, которые 

завязывались впереди под грудью, заменяя этим пояс. Сарафаны сшиты из ткани 

домашнего ткачества – пестряди в клетку. Клетка разноцветная, вытканная из ниток 

серого, белого, черного, красного и синего цветов. Подолы сарафанов украшены 

неширокими полосами 3-4 см фабричной одноцветной шелковой или сатиновой ткани 

черного, желтого и бордового цветов. Обшиты у сарафанов край подола, лиф, спинка и 

проймы – по кругу. Обшивка из узкой одноцветной ткани 3 мм контрастного цвета к 

основному цвету сарафана. Длина сарафанов от 95 до 100 см. Кокетка – лиф, длина 7 см в 

одну ширину пестряди. Ширина пестряди 45 см.  

       Верхняя одежда галичан по древней традиции была очень разнообразна и часто 

шилась на праздничный выход как отдельный костюм. В Галиче «полушубком» называли 

душегреи, шугаи, полушугаи. Они надевались поверх сарафана с рубахой, были 

праздничной одеждой и шились из дорогих тканей. Надетая на сарафан, душегрея 

закрывала только грудь и часть спины. В холодное время года на сарафан надевали шугай, 

который шили, как и душегрею, из дорогих шелковых тканей и обязательно на подкладке, 

из легкой ткани, в основном из ситца цветного, утепленного на вате, льняной кудели или 

из меха – зайца, лисы, соболя, смотря по достатку семьи. 

      Шугай представлял собой короткую, обычно до середины бедра и выше, одежду с 

цельными передними полами, отрезной спинкой, собранной в очень мелкую сборку 

юбкой, с очень длинными рукавами и большим округлым воротником или без него. 

Шугай носили в «паре» с сарафаном. В начале XIX века «пара», сарафан с шугаем, шилась 

из разных по цвету и рисунку тканей, сказывался недостаток тканей и ее дороговизна, но в 

то же время это было выгодно. Имея уже сарафан, к нему могли подшить шугай, но уже 



из другой ткани и расцветки. К концу XIX века русские фабрики увеличивают выпуск 

более дешевых шелковых тканей, шить «пару» стали из одинаковых по цвету и рисунку 

тканей. 

     Особо стоит остановиться на разнообразных галичских головных уборах. Наиболее 

распространенной формой девичьего головного убора была лента. В Галичском уезде 

такая лента называлась «повязка». Впереди «повязка» украшалась сеткой из стекляруса и 

жемчуга, которая спускалась на лоб почти до глаз. Такая «повязка» имела самые разные 

названия: «жемчужная повязка с поднизью», «перевязка», «налобник», «поднизь». 

Венчальным свадебным убором был «венец с городами». В приданое в обязательном 

порядке невеста среднего достатка должна была принести с собой: несколько платьев 

ситцевых, два шерстяных, шерстяную шаль и полушалок, дипломат на вате, дипломат 

зимний на барашковом меху, носильное пальто, два полушубка – один новый, другой 

поношеный, две пары валеных и две пары кожаных сапог – новые и поношеные, ботинки, 

калоши резиновые, зонтик, ситцевые головные платки и передники. 

С невест побогаче выговаривают кроме того шелковые платья, шубку на лисьем меху, 

шелковые косынки и головные платки. 

 

Молодые женщины-галичанки в праздничные дни носили островерхий высокий 

головной убор, который был шит из дорогих шелковых тканей – парчи, шелка, штофа и 

дополнительно украшен дорогими каменьями, жемчугом, перламутром, бисером. Лицевая 

часть кокошника обшивалась позументной лентой, цветной фольгой, на лоб спускалась 

дорогая бахрома из металлической нити желтого или белого цвета. Затылочная часть 

шилась из малинового бархата, расшитого золотной ниткой, или яркой парчи. В 

орнаменте лицевой части кокошника преобладали узоры из стилизованных растений, 

птиц. 

           До 19 века символ Лягушки в Галиче был сохранен и активно использовался среди 

рядового населения. Раньше в данной местности активно добывался жемчуг. Лягушка 

обязательно должна быть вышита на одежде женщины. Лягушка являлась женским 

оберегом. И кто знает, может, сказка о царевне Лягушке тоже пошла из Галича... 

 

 

 


