
 Костюмы народов мира 



Здравствуйте. 

Тема нашего занятия «Костюмы народов мира» 

 На нашей земле очень много различных народов со своими 

традициями, праздниками  и традиционной одеждой. 

Несмотря на это, у каждого народа одежда яркая, не похожая на 

другую. 
 



 Русская культура всегда интересует многих людей. Наша история 

богата живописцами, писателями, поэтами.   

Русская культура всегда была очень интересна для всего мира. 

Национальные костюмы являются неотъемлемой частью 

культуры любой народности или национальности.  

Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно 

велик из-за недавно прошедшей Зимней Олимпиадой в г. Сочи. 

Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — 

кукол в русских костюмах.  

Можно и нарисовать кукол, фигуры людей в таких костюмах.  

Мы сегодня научимся поэтапно рисовать русские национальные 

костюмы — мужской и женский. 

 



Этап 1.  

Сперва проведем начальные линии женской и 

мужской фигур. Два круга — головы, шеи, 

четырехугольники — тела, линии рук и ног. 



Этап 2. 

 Начинаем обводить круги плавными линиями, 

постепенно придавая контуры лицам. Показываем 

линии щек, подбородков, ушей, и начала шеи. 



Этап3. 

Прорисовываем лицо. Придавая характерные черты для 

женщин и для мужчин. 



Этап 4.  

Здесь девушке мы рисуем 

красивую толстую 

заплетенную косу, 

спадающую вперед, голову 

обведем полукругом — 

кокошником — русским 

национальным головным 

убором. Из-под кокошника 

видны кружева, 

обрамляющие лоб. На 

ушках покажем красивые 

сережки в форме ромба, 

конец косы украшен 

атласным бантом. На голову 

парня наденем фуражку с 

козырьком, на боку которой 

прицеплена розочка. 



 Этап 5.  

Начнем рисовать 

именно костюмы 

(одежду). На девушке 

— рисуем воротничок-

стойку, грудной отдел 

сарафана и поясок под 

грудью. На шее две 

нити бус, рисуем их 

кружочками. На 

юноше — рубаха с 

воротничком-стойкой, 

рубаха довольно 

длинная, закрывает 

верх шароваров, 

подпоясана ремнем. 



 Этап 6. 

 Покажем на правой 

руке рукав  рубашки, 

схваченный внизу у 

кисти манжетой. У 

парня также рукав 

рубахи закрывает саму 

руку. Этой же рукой он 

держит национальный 

музыкальный 

инструмент — 

балалайку. Рисуем 

треугольник, от 

которого отходит ручка 

балалайки, на ней 

струны. 



 Этап 7.  

 

Заканчиваем рисовать 

русские национальные 

костюмы, изображая 

подол сарафана и 

брюки. Сарафан 

расклешенный книзу, 

собран складками. 

Брюки — шаровары, 

довольно широкие, 

заправлены в сапоги. 



 Этап 8.  

Теперь на сарафане 

рисуем узоры — 

линии вертикальные и 

горизонтальные. 

Посередине ряд 

пуговиц. Шаровары 

парня делаем 

полосатыми. 



 Этап 9.  

Кокошник девушки 

украшаем затейливым 

орнаментом . 

А также украсим и 

рубаху юноши. Это 

узоры из завитков и 

листочков впереди на 

груди, по воротнику и 

низу рубахи. 



 Этап 10. 

 Раскрасим наши 

русские народные 

костюмы. В 

основном для наших 

костюмов девушек 

приняты ткани в 

красных, желтых, 

оранжевых цветах. 

Рубахи белые. У 

парней рубахи часто 

красного цвета, 

сапоги темные, 

брюки часто серые. 



Домашнее задание. 

Нарисовать русский народный костюм. На одном 

листе нарисовать сарафан девушки и рубаху 

юноши. 

 

Свои работы присылайте на почту 

matveevada88@gmail.com   

Самые лучшие работы будут размещены на сайте 

Дворца творчества 
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