
 

                     Викторина: «Традиционные костюмы Курской губернии» 

Подготовила: учитель профессионально-трудового обучения   Ковшова А.В.   

 

Цель: познакомить обучающихся с традиционным костюмом Курской 

губернии. Прикоснуться к духовному миру и культурному наследию своего 

народа.  

Задачи:  

 

План: 

1. Беседа «Традиционные костюмы Курской губернии». 

2. Отгадывание загадок. 

3. Отгадывание кроссворда. 

4. Расшифровка ребуса. 

5. Игра «Найди лишнее слово». 

6. Викторина «Русский народный костюм. 

7. Русские народные пословицы. 

Ход викторины. 

1. Русский народный костюм – это образная летопись жизни наших предков, 

«зеркало» их нравственных устоев, неиссякаемый источник творчества (слайд № 2). 

Он хранит частичку души и тепла рук мастера.  (((( ((

 



В настоящее время увидеть бытовавшие когда-то на Руси настоящие 

комплексы одежды можно только в музеях и на выставках. В нашем школьном 

музее тоже можно увидеть сохранившиеся части женского костюма (слайд № 3,4). 

«Читая» русский костюм, как познавательную и увлекательную книгу, мы 

получаем представление о духовном мире своего народа, начинаем чувствовать 

свое сопричастность к культурному наследию.   

 

Основу традиционного женского костюма Курского края составляет рубаха. 

И женщины, и девушки носили длинные из белой домотканины, льняной или 

конопляной. Рубаха состояла из двух частей. Верхняя часть: «стан», «станушка», 

«станок» - была из тонкого домотканого полотна или покупной ткани. Нижняя 

часть называлась «подстава» и шилась и шилась из полотна, сотканного из 

конопли. Они соединялись швом на талии (образец из музея, слайд № 5). 

Носили ее с сарафаном, поневой, юбкой  (образцы из музея, слайд № 6). 

 

Одним из самых нарядных элементов был сарафан. Он имел три основные 

формы: 



 сарафан распашной косоклинный;  

 сарафан круглый на лямках;   

 сарафан глухой. 

 

Сарафан шили из шерстяной ткани – «волосени». Волосяные нить сучили из 

прядей овцы. Выбирали грубые волоски из стриженой шерсти, поэтому ткани 

получалась прочной, жесткой, немного шелковистой. Эту ткань гофрировали, то 

есть запаривали складки. Зимой в таком сарафане было достаточно тепло, а летом 

– не очень жарко. Кроме того гофрированные сарафаны изготавливали из 

покупных тканей: штофа и атласа. 

Долгое время сарафан был исключительно девичей одеждой. Недаром 

поговорка гласит: «Девке сарафан везде пригождается, а у бабы в сундуке 

валяется» (слайд № 7). 

Самый древний тип женской одежды – это распашная набедренная одежда – 

понѐва (образец из музея, слайд № 8). В Курской области распространены клетчатые 

понѐвы. Число клеток их размер, колорит цветных нитей для каждой местности 

индивидуальны. Панѐвы бывают как распашные, так и глухие. Распашные панѐвы 

надевают «с подтыканном» или «кульком». Носить с подтыком это значит 

заправить один или оба края поневы за «загашник», который представляет собой 

шнур, концы которого украшали бахромой. 

  
Завеса, передник, фартук, запона –это синонимы, которые обозначают еще 

одну из деталей традиционного костюма. В обиходе фартуки выполняли защиту 

одежды. В праздничном костюме фартук нес декоративную нагрузку в создании 

многослойной монументального комплекса. Иногда в праздничном варианте 

иногда использовались даже две-три завески, одевали их одна на другую (слайд № 

9). 

Наиболее распространена в Курской губернии была «завеска», которая 

крепилась на завязках выше груди. В верху она собиралась в густую сборку. В 

некоторых селах она имела грудку, к которой пришивалась присборенная 



основная часть передника. Такая завеса крепилась не только ниже груда, но и 

дополнительно тесьмой на шее. «Завеса» была деталью сарафана. Носили также 

передники и фартуки, которые завязывались на  талии. 

Пояс – обязательный атрибут народной одежды. На нем изпокон веков 

закрепляли подвески-обереги. Пояса были разнообразные: узкие, широкие, 

тканые, плетеные, вязанные, праздничные, обыденные (слайд № 10). 

Деталью костюма Курской области являлся узкий пояс с большим 

количеством привязанных к нему широких шѐлковых поясов, капроновых и 

«газовых» платков (слайд № 11).  

Головной убор – элемент русского народного костюма. Он играл главную 

роль в создании художественного образа, являлся произведением декоративно-

прикладного искусства. Всегда зависел от возраста и семейного положения. 

Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми. Замужние женщины 

должны были полностью  покрывать свои волосы(слайд № 12).  

 Отличительной особенностью головных уборов Курского края являлось то, 

что они состояли из множества частей (от 12 до 18), последовательно 

одевавшихся друг на друга. Его вес доходил до 5-6 килограмм.  

Молодые женщины по праздникам носили кокошники и киски из бархата, 

парчи, шѐлка (слайд № 13). 

Непременным головным убором замужних женщин  была «сорока» (слайд № 14). 

Русские платки и шали воспеты в песнях и стихах, запечатлены на полотнах 

художников (слайд № 15). 

Обратите внимание на женский традиционный костюм Дмитриевского уезда 

Курской области (образец из музея, слайд № 16). Его с учетом всех традиций воссоздала со 

своими обучающимися Зинченко О.А. и сейчас он хранится в нашем школьном 

музее.   

Мужской костюм Курской губернии (слайд №17). 

Косоворотка- мужская туникообразная рубаха с воротником или бел него. 

Верх рубахи имел разрез с застежкой сбоку. Носили на выпуск, подпоясывали 

широким или узким поясом. Концы пояса украшали кистями или связкой нитяных 

помпонов. Праздничные рубахи богато украшали вышивкой по подолу, низу 

рукавов, горловине. 

Штаны  (порты) – одна из древних форм мужской одежды. Были 

домоткаными или набивными. Преобладали синие, белые, серые цвета. На поясе 

завязывали шнурком или веревкой («гашником»). 

Кафтан – верхняя одежда из суконной домотканины длиной до колена с 

глубоким запахом и невысоким воротником. 

Зипун (полукафтан) – верхняя длинная одежда из домотканого сукна 

темного цвета без воротника. 



Лапти – древний вид плетеной крестьянской обуви из лыка (внутренняя 

часть коры молодой липы) и веревок. 

А сейчас мы проверим, что вы запомнили о традиционном костюме. 

1. Отгадаем загадки (слайд № 18 ) 

 
2. Найдем зашифрованное слово через решения кроссворда (слайд № 19) 

3. Расшифруем ребусы (слайд № 20) 

4. Найдем лишнее слово в круге (слайд № 21) 

5. Ответим на вопросы викторины «Русский народный костюм (слайд № 

22) 

6. Соединим части пословиц и поговорок (слайд № 23) 

 
На этом наша викторина заканчивается.  



Благодарю вас за внимание. Молодцы! 

 


