
Форма проведения: экскурсия в школьный музей по материалам исследовательской работы 

Цели: 

 познакомить учащихся с историей появления платка и шали, способам изготовления; 

 показать платок во всем его многообразии: по видам ткани, способам украшения и как 

неотъемлемую часть русского традиционного костюма; 

 пробудить интерес к народным традициям; 

 способствовать формированию уважения к труду и таланту мастеров, понимание красоты, 

вкуса. 

Оборудование: экспозиция «Русские платки - отражение души народа», мультимедийная 

презентация. 

План: 

1. Введение 

2. История возникновения 

3. Правила ношения 

4. Техника изготовления и украшения 

5. Районы производства 

6. Заключение 

Ход занятия 

1. Вступительное слово учителя.  

Сегодня мы с вами поговорим о русских платках. Наша экскурсия в школьный музей к экспозиции 

«Русские платки - отражение души народа» наглядно расскажет о духовном и материальном 

человеческого начала. Кто знает, что такое платок? (работа со словарями) «предмет одежды - 

кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы» Из словаря С.И.Ожегова. 

Или «лоскут равносторонний ,шелковый, бумажный, шерстяной, холщовый, какими женщины 

повязывают голову, мужчины шею, а женщины и накидывают на шею, носят в руках или кармане» 

из словаря В.И.Даля. Шаль - от персидского слова «шал» большой. Это крупный прямоугольный 

платок из тонкой шерстяной ткани с цветочной каймой или орнаментом, мерная тонкая 

шерстяная ткань саржевого переплетения. В XV веке. В Кашмире делались шали из тонкой шерсти 

тибетских коз. 

2. История возникновения платка 

Ребята, а кто может предположить, когда появились платки? Еще в раннехристианскую эпоху (300-

600гг) головной платок был неизменным атрибутом женского костюма. Мужской шейный платок 

поначалу имел исключительно прикладное значение - еще воины Древнего Китая и римские 

легионеры обматывали шею куском ткани в случае болезни или, желая защититься от холода и 

ветра. Уже гораздо позже стали носить исключительно для красоты. 
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Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой - убрус, 

которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет 

в русском языке появляется персидское слово «шаль. Производство русской шали началось в 

самом начале XIXв., но первые образцы подражали восточным. 

Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха начали появляться еще в 

конце XVIII века. 

Павлово-Посадские платки появились в первой половине XIX века. 

3. Правила ношения  

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Православная традиция всегда требовала, 

чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки 

так и делали, выйти простоволосой не то, что из дому, даже из своей горницы считалось позором 

«грехом». А «окосматеть» женщину, то есть совать головной убор. Было тяжелой обидой и даже 

преступлением. Платок для женщины был обязательной частью гардероба. Две трети жизни она 

проводила в нем. 

Еще в древности легко было определить по наряду девушку, ее возраст- совершеннолетняя или 

нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом говорил в первую очередь головной убор. 

До замужества головной убор не покрывал головы, оставляя волосы открытыми. Носили на лбу 

маленькие тесемочки, взрослея, вместе с поневой они получали «красу» девичий венец. Головной 

убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью, это обычай был связан с 

верой в магическую силу волос. Во время свадьбы жених накидывал своей избраннице на голову 

покрывало и делался ,таким образом ее мужем и господином. 

4. Техника изготовления и украшения 

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров 

по ткацкому и красильному делу. 

До появления монопольной промышленности крестьяне ткали платки дома на простых 

самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. На Руси украшать материал умели 

в древности- были и тканые и вышитые. В 10 веке уже было известно украшение тканей набивным 

способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс 

нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами 

деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на 

продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных 

платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности 

стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя 

ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для 

узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным 

ситцепечатанием.  

В коллекции представлены два шелковых платка: черного и коричневого цвета «файева» (местное 

название). Рисунок состоит из цветков, веток, листьев ,перьев, которые сотканы на атласном фоне. 

Дополнительным украшением таких платков служит вышивка. В экспозиции видно большое 

разнообразие ситцевых платков фабрик Посылина «желтый» с маркировкой, Прохоровский, 

самый лучший из хлопка с маркировкой на одном из них, фабрики Рубачевых, с маркировкой. 



Прохоровские платки были сдержанными по цвету. Чаще всего они имели светлый фон - белый, 

золотистый, бежевый. Букеты и гирлянды мягкие по колориту -приглушенный зеленый, темно -

красный, лиловый, синий и желтый. Для большей выразительности узор всегда очерчен тонким 

черным кружевом. 

Платки фабрики Рубачевых отличаются черным фоном и многоцветным узором, где яркие, 

розовые, красные тона сочетались с теплым зеленым .Местное название «полузеленый». Такие 

недорогие платки имелись почти в каждой семье- бедные их носили в праздник, богатые в будни. 

Излюбленным орнаментом фабрик становится «восточный огурец». На ситцах мануфактуры 

Рубачевых «огурцы» то вплетались ,то складывались во многолепестковый цветок, то заполняли 

всю поверхность ткани- вариантов множество. 

Искусство цветочного орнамента и колорита Павловского платка имеет свою традицию. Она 

связана с высоким мастерством резчиков набойных досок. Мягкая воздушность роз и других 

цветов, сочность красок и красота их сочетаний в букетах Павловских платков покоряют своей 

декоративностью и образностью. 

Полушелковые платки, сочетающие черный, желтый и алые цвета и образующие мелкую клетку 

были праздничными. Шелковые платки «парочка», для невесты собирался «шишом» и 

«шапочкой» для женщин. 

Ребята, а с какой целью мастера наносили разнообразные рисунки? 

5. Районы производства 

Самая первая мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 

году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 

1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта 

мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. 

Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в 

имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые 

«ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские 

фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и 

двусторонние.  

В экспозиции широко представлены разноцветные платки, популярные среди крестьянства 

России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская 

губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX века 

открывались первые механические ситценабивные фабрики. Ситцевые платки кумачовые 

(«французские») и кубовые ( синие ) мануфактур Баранова и Буданова ( Москва ), Посылина (Шуя), 

братьев Рубачевых (Шуя), Трехгорной мануфактуры Прохоровых (Москва ), выпускающая до 40 

видов платков. Шали Павловского Посада Московская губерния. 

6. Заключение 

Итак, мы выяснили, что платок прошел длительное время развития. Это зависело от условий, в 

которых жили люди, уровня развития техники, вкусы, мода, материальных возможностей. Ребята, 

а какую роль играет платок в наши дни? 

Рефлексия 



Приведите в соответствие: 

1. «Парочка»  А. Повседневный 

2. Шелковый «файева»        Б. Крестьянский праздничный  

3. « Полузеленый» В. Траурный 

4 . «Полушелковый» Г. Свадебный 

5.Тканый Д. Праздничный богатых 

Ответы: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А. 

Приведите в соответствие: 

1. Воронежская область А. Д.Колокольцев 

2. Саратовская губерния     Б. Е.А.Елисеева  

3. Владимировская  В. Прохоровы 

4. Нижегородская  Г. Баранов, Буданов, Рубачевы 

5. Москва  Д. Н.А.Мерлина  

Ответы: 1-Б; 2-А; 3-Г: 4-Д; 5-В. 

 


