
Конспект мероприятия по ознакомлению воспитанников  старшего 

дошкольного возраста с культурой  и традициями чувашского народа 

Колесникова Е.С., воспитатель 

Цель: знакомство с национальным костюмом  и играми  чувашского 

народа. 

Задачи:  

- познакомить воспитанников с национальным костюмом и играми 

чувашского народа; 

- развивать познавательный интерес к народам, населяющим родной 

край; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных 

национальностей. 

Мероприятие организуется и проводиться совместно с сотрудниками 

МБУ ЦБС Прокопьевского района филиала № 16 (социальные партнеры).   

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Рядом с посѐлком Краснобродский, в котором мы 

проживаем находиться село Михайловка. В нем проживают люди, 

отличающиеся от нас своей культурой и традициями. Их национальность 

называется – чуваши. Сегодня к нам в гости приехала Усова Нина 

Николаевна,  заведующий библиотеки села Михайловка.   

Рассказ Нины Николаевны: По вековым традициям одежду чуваши 

делали сами. Полотно из конопли и льна, овечью шерсть ткали женщины в 

каждой семье. Девочек прясть, ткать и вышивать учили с детства. Для шитья 

верхней одежды использовали домашнее сукно, кожу, войлок. Основным 

цветом в одежде был белый. Для придания большей белизны ткани 

выкладывали на снег ранней весной под яркие лучи солнца. Цветные нити 



для вышивки получали окрашиванием пряжи отварами из коры дуба, корней 

и листьев растений. 

На женских рубахах вырез ворота был посредине, в орнаменте – 

обереги в виде Солнца. Считалось, что особые узоры защищают от злых 

духов. Вышивка и тесьма, которой закрывались швы, были красного цвета, 

который символизировал жизнь. Женщины поверх рубах носили фартуки 

или передники, которые тоже вышитые. Комплект дополняли пояс сара и 

украшение на бѐдрах яркая с вышивкой шѐлком и шерстью, с бахромой. 

Орнамент символизировал устройство Вселенной. 

Обратите внимание на мой костюм. Какой цвет преобладает в 

оформлении костюма? Сравните узоры, изображѐнные на костюме и  экране. 

Какие отличия в элементах костюма вы видите? 

Чувашский головной убор тухья носился девушками до выхода замуж. Это 

вид головного убора в виде боевого шлема, служила защитой для головы во 

время боѐв. Тухьи бывают двух видов: островерхие и без острия. 

Полусферическая основа шапочки делалась из грубого холста или шерстяной 

ткани белого цвета. Шишка на шапочке размером в 1-2 см вытачивалась из 

дерева или отливалась из олова. Верх  головного убора покрыт узорами из 

бисера разных тонов (зелѐного, жѐлтого, золотистого, белого, бордового), 

сочетание которых образовывало рисунки (квадраты, ромбы, кресты и т.д.) 

По краям шапочки чешуеобразно нашивались рядами мелкие серебряные 

монеты, раковины – ужовки, спереди прикреплялось налобье в виде сеточки 

из красных бус и белого крупного бисера. Налобник закрывал лоб до бровей. 

Наушники также обшивались мелкой монетой. 

Для украшения головных уборов мастерицы выбирали монеты не только по 

их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, 

прикреплялось плотно, а свисающие с краѐв – свободно, и между ними 

оставлялись промежутки, чтобы во время танцев или хоровода они издавали 

мелодичные звуки. 



Тухью носили только девушки, надевая прямо на волосы, иногда поверх неѐ 

повязывали чалму.  

 (Девочки примеряют головной убор и чувствуют насколько он 

тяжѐлый). 

Воспитатель:  предлагаю пройти в музыкальный зал и поиграть в 

игры. 

Дидактическая игра «Собери орнамент» (разрезные картинки) 

Предлагаю вам внимательно посмотреть образец орнамента и собрать 

орнамент из нескольких частей. 

Малоподвижная игра «Соломенная кукла» 

Когда-то давно у наших прабабушек не было красивых кукол, и они 

куклы делали сами из соломы и кусочков ткани. Такую куклу ставили на стол 

и стучали кулаками. Кто стучит сильнее к тому и пойдет кукла играть.  

Подвижная игра «Расходитесь!» (Сирелер!) 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по кругу под 

национальную музыку. Водящий стоит в центре круга. Неожиданно он 

говорит: «Расходитесь!» - и после этого бежит ловить разбегающихся 

игроков. 

Правила игры. Водящий может сделать определенное количество шагов 

(по договоренности в зависимости от величины круга обычно три - пять 

шагов). Осаленный становится водящим. Бежать можно только после 

слова расходитесь. 

Подвижная игра «Луна или солнце» (Уйохпа хэвель) 

Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они 

договариваются между собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по 

одному подходят остальные, стоящие до этого в стороне. Тихо, чтобы 



другие не слышали, каждый говорит, что он выбирает: луну или солнце. 

Ему так же тихо говорят, в чью команду он должен встать. Так все делятся 

на две команды, которые выстраиваются в колонны - игроки за своим 

капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают 

друг друга через черту между ними. Перетягивание проходит весело, 

эмоционально даже тогда, когда команды оказываются неравными. 

Правила игры. Проигравшей считается команда, капитан которой 

переступил черту при перетягивании. 

Итог мероприятия: 

- С какой национальностью сегодня познакомились? 

- Из чего состоит мужской и женский чувашский костюм? 

- В какие национальные игры чувашского народа играли? 

- Что вам понравилось, запомнилось больше всего? 

 

 

 

 


