
Проект на тему: «История материальной культуры Древнего мира на примере развития 

национального костюма». 

Авторы проекта: учащиеся  5 класса МОУ СОШ №75   Молчанова Алёна, Терёхина 

Александра, Ломова Екатерина.  

Руководитель проекта: Краснова Светлана Петровна. 

Учебная дисциплина: История.  

Учебные предметы, близкие к изучаемой теме: Обществознание, география, 

литература, технология, искусство.  

Актуальность исследования: Изучение материальной культуры древних народов 

способствует  лучшему пониманию своих исторических корней и современного общества, 

как наследника этих древних цивилизаций.          

Проблема: Недостаточность знаний об истории костюмов древних народов. 

Цель проекта: создание учебной коллекции одежды для использования на уроках 

истории. 

Задачи:  

- Приобщиться к ценностям мировой культуры. 

- Изучить материальную культуру Древнего Востока. 

- Определить главное направление в развитии костюмов. 

- Сопоставить динамику развития костюмов в разных странах. 

- Соотнести  развитие национального костюма с географическим положением страны. 

- Изучить ткани, применяемые при изготовлении костюмов. 

- Изготовить макеты, опираясь на полученные знания. 

Сроки исполнения проекта:  сентябрь 2016 – март 2017гг. 

Этапы реализации проекта: 

- Поиск и анализ информации. 

- Систематизация информации. 

- Создание эскизов костюмов. 

- Изготовление коллекции одежды древних народов. 
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Краткая аннотация. 

 

     В историческом смысле под термином «культура» подразумевается определённый 

уровень развития общества, который выражается в  формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях.  Именно материальные ценности: одежда, домашняя утварь, оружие, 

военная техника и так далее, - которые доходят до наших времен через археологические 

раскопки, а также посредством изучения памятников культурного наследия. Изучение 

материальной культуры древних народов способствует  лучшему пониманию своих 

исторических корней и современного общества, как наследника этих древних 

цивилизаций. 

 

Ключевые слова: история, материальная культура, национальная одежда, орнамент, 

Древний мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Испокон веков одежда служила людям защитой от неблагоприятных внешних факторов, 

а также указывала на сословное происхождение человека и род его занятий. 

Греческий костюм: 

5 тыс. лет до н.э. 

   Древняя Греция располагалась в южной части Балканского полуострова на островах 

Эгейского и Ионического морей. Горы и морские заливы делили территорию Древней 

Греции на изолированные области. Такое географическое положение служило 

естественной защитой от вражеских набегов и способствовало созданию самостоятельных 

в культурном и экономическом отношении общин. Скудная почва была малопригодна для 

земледелия. Зато море, со всех сторон омывающее Грецию, способствовало развитию 

мореплавания и торговли.  

 

  Из многочисленных вещественных памятников, в особенности из рисунков на 

древнегреческих сосудах, явствует, что греческая одежда не подвергалась большим 

изменениям и в своих существенных чертах оставалась почти одной и той же вплоть до 

римского периода. Это явление можно объяснить тем обстоятельством, что греческий 

костюм состоял из простых кусков материи, которым греки, несмотря на эту простоту, 

умели придавать невероятное разнообразие и изящество.  

     Древнегреческую одежду отличали пропорциональность и симметричность. 

Греческий костюм характеризовался  простотой стиля, однако,  выделялся тонким вкусом. 

Греческая одежда не кроилась и не сшивалась, греки носили длинные куски ткани, по-

разному драпируя их, скалывая и наматывая вокруг тела. Ткани имели рыхлую структуру 

и легко драпировались. 

     Древнейшая мужская одежда греков называлась гиматием. Гиматий состоял из 

большого куска материи прямоугольной формы; он накидывался на спину таким образом, 

что верхний левый конец его перекидывался через левое плечо сзади наперед и спускался 

на грудь, а верхний правый конец проходил под или над правой рукой наперед, и остаток 

его закидывался назад на спину опять через левое плечо. Гиматий обычно доходил только 

до колен и плотно прилегал к телу. И мужчины и женщины носили хитон, который 

состоял из куска материи длинной 1м и шириной 1,5м и складывался вдвое по длине. Этот 

род одежды был заимствован у народов Малой Азии, его продолжали носить до 

персидских войн. Хитон часто подпоясывали под грудью. Существовали также короткие 

плащи – хламиды с застежкой на шее для путешествий.  

     Восточное происхождение греческого костюма, кроме покроя, прослеживается и в 

пышности отделки. Азиатский стиль виден был во всем: и в богатстве цветов, и в золотом 

шитье, и в узорчатых материях. После персидских войн (военные конфликты между 

Персией и греческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость. 

Обычно относят к походам персов на Балканский полуостров в 480—479 гг. до н. э.) 

роскошь в костюмах постепенно стала исчезать. В употребление вошла та простая и 

изящная одежда, которой мы так часто восхищаемся. И с этого периода костюм обоих 

полов состоял из хитона и гиматия, которые изготовлялись из прямоугольного куска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


материи. Разница между ними состояла только в длине и ширине, а также способах 

накидывания и ношения.  

В начале носили одежду только домашнего изготовления и в основном белого 

цвета. Но с развитием ткацкого и красильного ремесла стали появляться разноцветные 

ткани с узорами. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали 

яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были 

«пальметты», «критская волна», «меандр».  

Женская одежда была более причудливой: женщины носили туники, похожие на 

хитоны. Кроме того, они носили пояса, которые удерживали драпировку. Молодые 

девушки завязывали пояса на поясе, а замужние – под грудью. 

 

Египетский костюм: 

4 тыс.лет до  н.э. 

Особенности географические 

     Древнейшим мужским одеяниям египтян был  схенти (набедренная повязка из 

прямого куска ткани), сделанный из кожи или хлопчатобумажной ткани; его размер не 

был постоянным, но  он всегда имел прямоугольную форму и укреплялся при помощи 

пояса или же различным образом обматывался вокруг талии. 

     Национальной женской одеждой было длинное одеяние калазирис (прямая рубашка на 

лямках), которое позднее стали носить мужчины. Калазирис покрывал тело с шеи, или 

подложечной впадины, или же с поясницы и спускался до ступней, он был до такой 

степени эластичен, что, плотно охватывая тело,  нисколько не стеснял свободы движений. 

Длинный разрезной калазирис  состоял из прямоугольного куска ткани, длина которого 

равнялась двойному росту человека и который складывался вдвое. На месте складки 

делалась горловина, а обе половины куска, ниспадавшие спереди и сзади, с обоих сторон 

сшивались вместе во всю длину до того места, где обычно начинаются рукава. Но на 

калазирисе не всегда делались рукава.  Он поддерживался на лямках. Иногда он имел 

только один шов, а его многочисленные складки были равномерно распределены по всему 

одеянию. 

 

Индийский костюм: 

3 тыс. лет до н.э. 

    Одна из древнейших стран мира Индия расположена на полуострове Индостан. 

Природа Индии — тропическая, с яркими красками солнца,  с густой растительностью и 

разнообразным животным миром. Основой жизни индусов было сельское хозяйство. 

Именно это нашло отражение в декоративных стилях.  

      Индийцы один из самых загадочных и своеобразных народов, с которыми нас 

знакомит история. Нет народа, который был бы одновременно так однообразен и так 



своеобразен. Для приготовления своей одежды индийцы использовали кроме шкур 

хлопчатобумажные ткани, шерсть, лён. Индия стала первой страной, где ткацкое ремесло 

было доведено до совершенства. Когда греки явились в Индию под предводительством 

Александра Македонского, они увидели, что местное население носит одежду, сделанную 

из «шерсти, добытой из орехов» (Индия – родина хлопка). Мужчины носили 

набедренную повязку дхоти, которая и в настоящее время очень распространена. 

Женщины тоже могли носить дхоти или надевали саронг – юбку-запашку, 

перепоясанную шарфом. Самая замечательная и наиболее красивая индийская одежда – 

женское сари. Способы обёртывания сари весьма многочисленны и разнообразны, однако 

во всех случаях сари обёртывается снизу вверх. Сари представляет собой прямоугольный 

кусок материи длиной 4,5-9 м и около 1 см шириной. Верхний край сари закрепляется на 

поясе юбки и затем перебрасывается через плечо. Под сари надевается короткая кофточка-

блузка — «чоли».  Этот вид одежды сохранился и по сей день. 

В Индии впервые зародилось искусство набойки тканей, в которых преобладал 

цветочно-растительный орнамент. Особое значение несут в себе узоры и рисунки. 

Самыми распространенными изображениями на одеждах были рисунки слонов, манго и 

рыбы. Рыба олицетворяет изобилие, слон – власть, а манго – плодородие. Буйство красок 

тропической природы отразилось в цветовой гамме индийских тканей. При этом в Индии 

для разных сословий употреблялись определенные цвета в одежде. Пурпурные оттенки 

носили богатые, а синие – бедные сословия.  

Римский костюм: 

1 тыс. лет до н.э. 

Географические особенности 

    Все, что было создано Элладой и перенесено Александром Македонским на Восток, 

римляне переняли. Они культивировали греческую культуру и особенных успехов 

достигли в государственном праве. Рим вначале развивался как республика, и это 

наложило отпечаток аскетичности в национальном костюме. Национальной одеждой 

римлян была тога – замечательнейшее одеяние древности. В длину тога была почти в три 

раза, а в ширину в два раза больше человеческого роста. Тога надевалась совершенно так 

же, как и древнегреческая накидка. Римляне древнейшей эпохи носили тогу даже во время 

войны и сражались в ней, но из-за того, что огромная масса складок препятствовала 

свободному движению, они надевали её таким образом, что конец её обвивал поясницу и 

затыкался спереди. Однако тога из-за громоздкости оставалась не очень удобным 

одеянием, и мало-помалу её стали заменять более лёгкой накидкой, а именно греческим 

гиматием. Но при отстаивании своих прав перед судом каждый римский гражданин 

обязан был появиться в тоге. В то время как тога служила форменным и праздничным 

одеянием, туника была домашним и рабочим платьем. Туника имела вид широкой 

рубашки доходившей до колен, обычно она была подпоясана. Римляне древнейшей эпохи 

использовали только короткую тунику, но в позднейшее время её стали делать длиннее: 

она достигала ступней.  

На заре развития Древнего Рима одежда отличалась от греческой: это была 

суровая, стойкая нация, эстетическим идеалом которой были сильные, физические 



развитые люди, поэтому одежда была простой, подчеркивающей  красоту фигуры. Быт 

римлян был  довольно строгим. Существовали даже  законы, запрещавшие роскошь. Но 

по мере того как усиливалась тяга к роскоши в обществе, туника становилась всё длиннее 

и длиннее. Могли одевать одновременно несколько туник. Римский костюм стал походил 

на греческий, он также был драпированным, что придавало фигуре статичность, 

величественность и  некую театральность. В дальнейшем одежды становились богаче и 

пышнее. Цветом и отделкой туники определялось общественное положение римских 

граждан. Естественный белый цвет был самый обычный, окаймлённая пурпурной полосой 

туника носилась только представителями высшей светской и духовной власти. Так же 

элементом отличия служила ширина пурпурной полосы. Женщины в древнейшую эпоху 

насили только белые одежды, их единственным украшением могла быть только пурпурная 

кайма. Цветные ткани вошли в употребление позднее.  Римская культура во многом 

наследовала греческие традиции. Особенно это прослеживается в рисунке орнаментов, 

используемых в одежде. Мы видим и греческую волу и пальметту и меандр. 

Римская одежда для женщин напоминала мужскую и этим сильно отличалась от 

греческой: если гречанки стремились подчеркнуть округлость форм и женственность, то 

римлянки стремились к тому, чтобы их фигура выглядела монументально и строго.  

ВЫВОДЫ: 

1. Древние одежды отличались отсутствием кроя. Это были лишь куски ткани, 

драпированные различными способами. 

2. Древнегреческая и древнеримская стили одежды имели много общего, так как культура 

Древней Греции оказала большое влияние на Рим. При этом греки носили более пеструю, 

богато украшенную одежду, тогда как римляне предпочитали более простой и скромный 

стиль.  

3. Одежды Древней Индии своеобразны и красочны, как и сама природа полуострова. 

4. История национального костюма теснейшим образом связана с укладом труда и 

особенностями природных условий жизни народа. 

5. Ткани были как правило из 

6. Современные дизайнеры одежды используют манеру кроя и орнамент, что является 

продолжением древних.. 
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