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ПРОЕКТ  

«РУССКИЙ КОКОШНИК» 



Пояснительная записка 

Мы, обучающиеся творческого объединения «Пластформер+», активно интересуемся  

русской народной культурой, декоративно- прикладным творчеством, русским народным 

костюмом. Это необходимо нам для выполнения творческих работ, общего культурного 

развития и самосовершенствования. Поэтому мы часто посещаем музей декоративно- 

прикладного творчества, который находится у нас в Центре развития творчества детей и 

юношества №2 г.Пензы. Рассмотрев экспозицию одежды крестьян начала прошлого века, мы 

с сожалением отметили отсутствие в ней главного элемента - женского головного убора. 

Головному убору русский народ всегда уделял особое значение. Об этом мы можем судить, 

вспоминая иллюстрации к русским народным сказкам, картины художников с изображением 

русских красавиц. На него всегда устремлён первый взгляд зрителя. Головной убор, чаще 

кокошник, самая нарядная, яркая и дорогая часть костюма. «А можем ли мы сделать его 

сами?»- возник у нас вопрос. Посоветовавшись друг с другом, с педагогом, с родителями, 

взвесив свои творческие силы и возможности, мы решили сделать своими руками женский 

русский головной убор и подарить его музею. Так родилась у нас идея проекта. Она 

показалась нам очень интересной, как и предстоящая работа. Ведь позитивное созидательное 

творчество обязательно принесёт пользу нам и всем, кто будет видеть его результат. Проект 

получил название «Русский кокошник». 

Цель проекта - развитие позитивного творческого опыта в процессе изготовления 

русского женского головного убора- кокошника. 

Задачи: 

- изготовить русский женский головной убор – кокошник; 

- сформировать уважительное отношение к русской народной культуре; 

- развивать навыки коммуникативности, творческого сотрудничества и взаимодействия; 

- развивать навыки работы по изготовлению изделий в русском народном стиле; 

- развивать умение воплощать свои идеи, планировать работу; 

 

Участники проекта: обучающиеся и руководитель творческого объединения 

«Пластформер+» Центра развития  творчества детей и юношества №2 г. Пензы. 

Сроки проекта: январь- май 2014г. 

 

                                                 Ожидаемые результаты 

- получение интересных знаний из истории русского костюма, головного убора, в частности; 

- приобретение навыков позитивного творчества и воплощение совместных идей в жизнь; 

- развитие навыков и умений сотворчества, сотрудничества, координации действий для 

достижения запланированного результата; 

- изготовление русского головного убора – кокошника своими руками. 

 

В ходе реализации проекта будет внесен вклад в развитие Музея Центра: 

1. Для экскурсоводов Музея приобретен новый интересный материал о русском 

головном уборе; 



2. Фонд Музея пополнится новым экспонатом – кокошником. 

Данный проект может дать мотивацию другим обучающимся для создания целого ряда 

подобных проектов с конечным результатом, направленным на пополнение фонда Музея 

Центра. 

 

План реализации проекта 

 

№ Этапы Основные мероприятия Сроки 

1 Подготовительный Определение цели и задач проекта. 

Письменное оформление проекта. 

Составление и поиск ресурсного 

обеспечения. 

Январь 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Основной 

 

 

Поиск информации о русском народном 

костюме, кокошнике, в частности. 

Январь 

Посещение библиотеки. 1 декада 

февраля 

Изготовление эскизов кокошника. 

Утверждение лучшего варианта. 

Февраль 

Создание видео презентации 

проекта. 

Март- апрель 

Привлечение спонсоров и родителей к 

поиску материально-технических ресурсов 

(материала, ниток, бисера, стекляруса и т.д.) 

Март- апрель 

Изготовление кокошника. Март-май 

3 Заключительный Защита проекта. Обсуждение результатов. 

Передача кокошника в музей Центра. 

Презентация проекта. 

Май 



Ресурсное обеспечение проекта 

 

Виды ресурсов 

Исполнительские Информационные Материально- 

технические 

 

 

Обучающиеся творческого 

объединения 

«Пластформер+» 

-интернет-сайты; 

-литература, 

содержащая 

информацию об 

истории русского 

народного костюма, 

головного убора; 

-репродукции с картин 

художников, где есть 

женские образы в 

русских народных 

костюмах или 

фантазийные образы в 

костюмах с 

кокошниками; 

-другие источники 

информации. 

Пяльцы, бисер, 

стеклярус, клеевая 

ткань, отрез креп- 

шёлка, золотая нить, 

вышивальные иголки, 

ножницы, нитки для 

шитья в тон к основной 

ткани, копировальная 

бумага, миллиметровая 

бумага. 

 

Литература 

1. А. Г. Венецианов серия «Русские живописцы 19 века», издательство 

«Художник РСФСР», 1980 г. 

2. «Русская культура», издательство Москва , 2004 г. 

                 3.Н.Н.Волков «Цвет в живописи», «Искусство», 1984г. 

                 4.«Искусство Советского Союза», «Аврора», 1984г. 

      5.Е. Мурина «Ван-Гог», «Искусство», 1978г. 



  

 

Приложение 

Кокошник (головной убор) 

Коко́шник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского 

«кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй, 

златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной 

убор в виде гребня (опахала, полумесяца или округлого щита) вокруг головы, символ 

русского традиционного костюма. 

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты 

или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и 

донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась 

из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, 

картона, картузной бумаги. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или 

живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века 

добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — 

драгоценными камнями. Вышивкой золотыми нитками часто покрывалась и затылочная 

часть. А сзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть 

пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью 

(сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок 

закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с 

помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, 

плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое 

покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. 

Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из 

кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на 

грудь, плечи, спину. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_kokoshnik.jpg?uselang=ru


Кокошники, слева направо: A — однорогий кокошник Арзамасского уезда 

Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — 

кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская 

губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — 

Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль) 

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде 

Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и 

лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. 

Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над 

очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором 

наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В 

Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы. «Форма кокошников в 

разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена 

особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг 

головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили 

разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся 

в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник». 

По конструкции выделялись четыре вида кокошников: 

1. Однорогий кокошник. Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, 

которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены 

в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, 

Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: 

Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской. 

 Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в 

форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к 

плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать 

порой 60 см. 

 Кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались 

золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными 

жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, 

олицетворяли культ плодородия. 



 Кокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, 

украшенными золотошвейной вышивкой. 

2. В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, 

прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и 

поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка 

приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь 

под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях 

России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были 

известны и в Сибири, привезенные переселенцами. 

 Однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у 

однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской 

губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и 

поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с 

налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся 

вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг 

кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого 

спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке. 

3. С плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и 

пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в 

Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской. 

4. Двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым 

околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким 

задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной 

ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на 

твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по 

очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с 

боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и 

в русских селах Харьковской губернии. 

Древнейшим типом нужно признать тот, где прямой гребень сидит поперек головы, 

от уха до уха. 

Традиции ношения 



Изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», 

владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с 

фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, 

поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству. 

Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь 

ношениемповойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними 

женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними (хотя некоторые 

этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со 

временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, 

даже если его носила незамужняя девица. 

Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и 

уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального 

костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы 

праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех 

ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники». 

Известен со времен Древней Руси (по крайней мере, с XVII века, когда впервые 

задокументировано употребление слова). Хотя точное время его возникновения 

неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются 

некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и 

закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как 

часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно 

заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу 

после венчания, носила его до появления первого ребёнка, а затем — только по 

праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать 

кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и 

приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный». В старину девицы 

молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая 

Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым 

подзатыльничком!». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в 

течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где 

кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.В 

XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — 

и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку. В 

конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор 



стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, 

наколками и т. д. 

 

Эскизные варианты кокошников 

 



Готовый кокошник



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и выкройки 

 


