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Урок №  
Дата: ______ 

Тема: Честь мундира 
Цель урока:  познакомить учащихся с историей военного костюма, привить любовь к 

Родине, воспитать  чувство патриотизма, воспитывать уважение к людям военной 

профессии. 

Задачи:  
- развитие синтезирующего мышления учащихся;  

- развитие аналитико-синтетическое мышления учащихся;  

- развитие познавательных умений учащихся;  

-развитие коммуникативных качеств 

-воспитание чувства патриотизма, уважения к истории своей страны 

-умению  высказывать собственное мнение по обсуждаемым проблемам 

 

Тип урока: урок – экскурсия   (мультимедиа, лекция) 

Метод обучения: лекция, демонстрация 

МТО: презентации по теме, раздаточный материал.  

Ход урока 

I Организационная часть  

 приветствие  

Здравствуйте. Меня зовут Мария Николаевна. Сегодня я у вас буду вести урок.  

Любой человек, невзирая на возраст, любит путешествовать.  Вот и вас я приглашаю 

совершить путешествие в "Мир  истории военного костюма ". 

 

II Формирование учащимися темы и целей урока  

Учитель:  Слайд 2 

- Посмотрите внимательно на экран,   что вы видите на экране?  
 

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

 Москва, спаленная пожаром, 

 Французу отдана? 

 Ведь были ж схватки боевые, 

 Да, говорят, еще какие! 

 Недаром помнит вся Россия 

 Про день Бородина! Слайд 2 

 

 - Да, были люди в наше время, 

 Не то, что нынешнее племя: 

 Богатыри - не вы! 

 Плохая им досталась доля: 

 Немногие вернулись с поля... 

 Не будь на то господня воля, 

 Не отдали б Москвы! Слайд 3 

 

Мы долго молча отступали, 

 Досадно было, боя ждали, 

 Ворчали старики: 

 "Что ж мы? на зимние квартиры? 

 Не смеют, что ли, командиры 

 Чужие изорвать мундиры 

 О русские штыки?" Слайд 4 
 

 Изведал враг в тот день немало, 

 Что значит русский бой удалый, 

 Наш рукопашный бой!.. 

 Земля тряслась - как наши груди, 

 Смешались в кучу кони, люди, 

 И залпы тысячи орудий 

 Слились в протяжный вой... 

Слайд5
Что вы услышали из  данного стихотворения? О стихотворение?   Что вы увидели на экране? 

Слайд6,7 Из всего, что вы увидели и услышали, как можно обозначить тему нашего урока? 

  Что мы должны узнать на уроке? Как вы думаете, что какая цель нашего урока? 

Ответы учащихся. 

Учитель  тема нашего урока «Честь мундира». Как вы понимаете это ворожение?  

Учащиеся записывают тему урока. Слайд 8 



2 
 

III Актуализации знаний 

Учитель: 

Любовь к Родине, верность воинскому долгу неразделимы с воинской честью и достоинством. 

Обладать честью во все времена считалось необходимостью для людей, связанных с ратным делом.  

При всех остальных хороших служебных качествах авторитет воина резко падал, если  он своим 

действием или бездействием бросал тень на честь мундира. 

Не мундир делает человека достойным, а человек должен быть достойным мундира. Эта мысль с 

самого начала утверждалась в русской армии, пронизывала все воинские законы и устав. 

В российской армии всегда презирались трусость, паникерство, предательство. Они осуждались 

также в народе и влекли за собой суровое наказание. 

Честь российского солдата неотделима от его благородства по отношению к окружающим, в том 

числе к поверженному противнику и населению побежденных стран. "Обывателя не обижай! Он 

тебя поит и кормит. Солдат — не разбойник", — неоднократно подчеркивал А.В. Суворов. 

Ни российский, ни советский солдат никогда не позволяли себе тех бесчинств, актов вандализма 

и зверств, которые чинили на оккупированной территории хваленые солдаты Наполеона и немецко-

фашистские варвары. 

Во все времена подвиги русских воинов почитались, прославлялись и возвеличивались народом. 

Воины, совершившие боевые подвиги, назывались героями.  

Особое  место  среди символов ратной славы занимают воинская символика и воинские ритуалы. 

В армейской среде всегда с особым вниманием относились к военной символике, которая, 

проявляясь в элементах обмундирования, знаменах, наградах, знаках отличия и различия, отражала 

самобытность национального характера воинов.  

Символом вооруженного защитника Отечества  является  его  форма одежды.   Военная   форма   

одежды   –   общее   название   всех   предметов обмундирования, снаряжения  и  знаков  различия  в  

армии  государства.  Она позволяет определять принадлежность военнослужащих к виду  

вооруженных  сил, отличает их от гражданского населения и военнослужащих других армий. 

Появление формы одежды воинов относится к глубокой древности и связано с необходимостью 

отличать своих бойцов от воинов противника. 

Знаки различия также  являются  воинскими  символами  и  указывают  на принадлежность 

военнослужащих к виду или роду войск и их воинские звания.  К знакам различия относятся 

погоны, нагрудные и  нарукавные  знаки,  знаки  на головных уборах, погонах и петлицах, канты, 

лампасы, эмблемы. 

В течение урока вы, услышите временные периоды, когда менялся, военная форма и услышите 

названия одежды  военной формы. Какие-то вы уже знаете. Какие услышите впервые.  

Запишите, пожалуйста, в таблицу временной период и предметы одежды, относящиеся к 

данному временному периоду. 

 

Как вы думаете?  Когда и как  же зарождалась военная форма? 

Ответы учащихся 
 

IV Введения знаний 

Слайд 9 

Учитель  

Принято считать, что единообразный военный костюм, призванный различать иерархию 

военнослужащих и рода войск, появились в России — с созданием первой постоянной армии — 

стрелецкого войска. В середине XVI — начале XVIII века стрельцы одевались в мягкие суконные 

шапки, отороченные мехом (в бою заменялись шлемами), длиннополые кафтаны красного цвета, 

высокие сапоги и вооружались пищалями, бердышами и саблями для рукопашного боя.  

Слайд10 
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Учащийся  

Петр I, создавший регулярные армию и флот России, ввел для них и единообразное 

обмундирование.  Русский морской костюм, состоявший в основном из элементов голландской 

морской одежды, — широкополые шляпы, короткие штаны белого или зеленого цвета, чулки и 

однобортные куртки -бостроги из грубошерстной ткани серого или зеленого цвета — появился с 

созданием регулярного флота в 1696 году. Но это касалось только матросов и других нижних чинов. 

Однако официально введены эти первые предметы морской формы одежды были лишь 10 февраля 

1706 года. Морские офицеры при Петре I строго регламентированного и утвержденного 

Адмиралтейств-коллегией мундиpa не имели. Офицерские кафтаны оставались самых различных 

расцветок и обшивались золотым галуном, причем узор придумывал сам владелец кафтана. Ширина 

галуна и его протяженность не ограничивались. Особенно роскошным были мундиры у адмиралов, 

украшавших свою одежду золотым канительным шитьем и мехом соболей, а шейные платки — 

бриллиантами. Первоначально на флоте единообразную форму одежды имели лишь офицеры и 

солдаты абордажных команд, то есть морские солдаты (так называли тогда морскую пехоту), у 

которых было обмундирование армейских полков.   

 В начале XVIII века во многих армиях, в том числе в русской, появился термин «мундир», 

который имел собирательный характер всего военного обмундирования и снаряжения, 

принадлежавшего офицеру или солдату. Существовало даже выражение построить мундир, 

означавшее приобретение вообще всей форменной одежды, оружия, амуниции и так далее.  

В конце XVIII века этот термин уже определял лишь верхнюю одежду военнослужащего, 

причем стало общеупотребительным более широкое толкование термина мундир — как понятия, 

включавшего в себя особые требования морального кодекса военнослужащего, носившего мундир.  

 Трудно сказать, но, может быть, именно в этот период и возникло хорошо всем известное 

понятие, «честь мундира».  

 Между тем в быту мундир всегда считали принадлежностью парадной формы одежды.  

  Годы после смерти Петра I были периодом упадка Российского флота. Длительное время 

новых кораблей вообще не строили; матросы ходили в изодранной одежде, а офицеры, несмотря на 

решение специальной Воинской морской комиссии, созданной под председательством адмирала 

П.И. Сиверса в начале царствования Анны Иоанновны — сделать и впредь иметь мундир из 

василькового сукна с красною подкладкою, — продолжали вплоть до 1735 года носить старые 

мундиры. Это была первая попытка ввести форму одежды для офицеров Российского флота.  

Слайд 11 

Учащийся  

 В 1735 году для штаб-офицеров флота были введены зеленые кафтаны с красными 

отложными обшлагами и подбоем, красный камзол с белым подбоем и штаны из красного сукна. 

Кафтан и камзол обшивались золотым галуном, украшались массивными золочеными пуговицами. 

Штаб-офицеры носили черные шляпы, обшитые золотым галуном, и припудренный парик с 

косицей, стянутой черной тесьмой.  

 Обер-офицеры имели такую же форму, но без галунов. Всем полагалось носить черные 

кожаные штиблеты, а на парадах — красные чулки и тупоносые башмаки с медною пряжкою, а 

также белые нашейные шарфы, жабо и шпагу на левом боку.  

 Со вступлением на престол Елизаветы Петровны в Морском ведомстве произошли 

некоторые перемены, затронувшие и форму одежды во флоте. С 1 июня 1745 года морским 

офицерам было положено иметь кафтан и штаны белого цвета. У кафтана был зеленый отложной 

воротник и зеленые разрезные лацканы с тремя пуговицами, а зеленый камзол был с белым 

подбоем. И кафтан, и камзол застегивались на медные золоченые гладкие пуговицы.  

 Галун, служивший ранее украшением мундира штаб-офицеров, с 1745 года выполняет более 

четкую функцию знаков различия. У обер-офицеров и штаб-офицеров мундир обшивался галуном 

по борту в один ряд. Кроме того, у штаб-офицеров галуном обшивался камзол.  

 У флагманов (адмиралов) и кафтан, и камзол обшивались галуном в два ряда — узким и 

широким. Галуном в два ряда обшивались также обшлага, клапаны карманов и некоторые швы 

мундира (последние — в один ряд узким галуном).  
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 Летом 1748 года знаки различия получили и нижние чины флота: унтер-офицеры, шкиперы 

и штурманы. На воротниках их кафтанов появился позумент в один ряд, а на обшлагах — в четыре 

ряда.  

Слайд 12 

Учащийся  

 Со вступлением на престол Екатерины Великой вместе с развитием флота изменялась и 

совершенствовалась морская форма одежды.  

 С 1765 года для морских офицеров был введен новый белый кафтан с зелеными лацканами, 

обшлагами, воротником и подбоем, камзол и штаны из зеленого сукна  

 Для развития чинов среди адмиралов на обшлагах мундира контр-адмиралы имели одну, 

вице-адмиралы — две и адмиралы — три позолоченные пуговицы. Парадный мундир адмиралов 

был украшен богатым золотым шитьем и дополнялся шляпой с плюмажем.  

 Для командиров кораблей и корабельных офицеров в качестве знака различия на левое 

плечо было введено ношение вытканной тесьмы с кистью золотого или серебряного цвета на конце 

— прообраз погон и эполет.  

Слайд 13 

  В царствование Павла I, уже 1 ноября 1796 года, была утверждена новая форма одежды для 

морских офицеров, она была удобнее, дешевле и практичнее. Вместо расшитых золотом 

екатерининских белых кафтанов офицеры получили темно-зеленый мундир без лацканов с 

обшлагами того же цвета, белым воротником и белые штаны. К мундиру полагалась черная 

двудольная шляпа с кистями, висящими с двух сторон, и обшитая галуном. На шляпе также имелся 

небольшой бант (предвестник кокарды) и пуговица Ношение парика с бугелями и косицей, 

существовавшего ранее, было обязательно — император вольностей в ношении формы одежды не 

допускал.  

Слайд 14 

Учащийся  

Царствование императора Александра I, вступившего на престол в 1801 году, продолжалось 

почти четверть века. Как и его предшественники, он начал преобразования в армии с изменения 

формы одежды.  

 По высочайшему указу, уже в 1801 году адмиралам и морским офицерам полагалось иметь 

мундир фрачного покроя прежнего цвета, но «застегнутый на шесть пуговиц в два ряда», со 

стоячим белым воротником, завернутыми полами и белою выпушкою вокруг пол и обшлагов с 

клапанами, белый камзол и длинные белые штаны.  

 В 1803 году для генералов, адмиралов и офицеров русской армии и флота была введена 

верхняя повседневная одежда — сюртук (суртук, сертук). Название этой одежды произошло от 

соединения двух французских слов — сюр (Sur) и ту (tout), в переводе означающие на все, то есть 

на все случаи жизни. Или дословно с французского — поверх всего.  

 Сюртук плотно облегал фигуру до талии, имел широкие полы, доходившие до колен, 

высокий стоячий воротник и застегивался по правому борту на шесть пуговиц.  

 Флотские сюртуки до 1872 года не отличались по своему покрою от общеармейского, 

сохраняя по-прежнему свой темно-зеленый цвет. С 1860 по 1870 год среди офицеров флота царила 

достойная удивления пестрота в ношении сюртуков. В зависимости от прихоти хозяина они 

носились расстегнутыми полностью, с белым или цветным жилетом; полузастегнутыми с 

отогнутыми лацканами, с фантастическими галстуками и так далее. Упорядочение наступило в 1872 

году, когда на морских сюртуках был отменен высокий воротник и утвержден отложной с 

широкими лацканами. При таком сюртуке полагалось носить белое крахмальное белье, а воротник 

сорочки должен был быть подвязан черным галстуком. Вне службы сюртук разрешалось носить 

расстегнутым вместе с белым пикейным и суконным (цвета сюртука) жилетом с малыми 

приборными пуговицами.  

Слайд 15 

Учитель  
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 В дореволюционной армии существо вал кроме мундира так называемый вице - мундир, или 

вицмундир, как парадно-выходная форма одежды. Термин вицмундир появился в первой четверти 

XIX века, когда для всех родов войск окончательно были введены эполеты. Вицмундир, по покрою 

в точности повторявший мундир, носили без эполет, но с небольшими поперечными 

контрпогончиками из золотого или серебряного галуна, без шитья на воротнике и нарукавных 

петлиц. В 1912 году при введении в армии формы одежды, в значительной степени копировавшей 

существовавшие образцы времен Отечественной войны 1812 года, вицмундир был тем же 

парадным мундиром, но с отстегнутым нагрудным лацканом.  

 С 1810года при вицмундире было разрешено ношение кортика, а при парадном мундире — 

только морской сабли, которую ввели в 1811 году.  

 Нужно сказать, что вплоть до 1910 года во всей морской официальной документации, 

относившейся к вопросам формы одежды как офицерского, так и рядового состава, неизменно 

указывается темно-зеленый цвет морских мундиров. И в то же время, начиная с XX столетия 

практически никто из офицерского состава не носил обмундирования старой темно-зеленой 

окраски, предпочитая ей черный цвет.  

Двубортный парадный мундир со стоячим воротником в военно-морском флоте вновь был 

введен в 1943 году. Носили его при парадной (с саблей) и парадно-выходной (с кортиком) формах 

одежды.  

Двубортный мундир был также веден для воспитанников Нахимовских училищ. В 1951 году 

для офицерского состава Военно-морского флота вместо закрытого мундира введена двубортная 

открытая парадная тужурка с золотым шитьем на отложном воротнике с нарукавными нашивками 

«от шва до шва» (с 1997 года нарукавные нашивки на парадной и парадно-выходной тужурках 

такие же, как и на повседневной). При парадной форме одежды адмиралы и офицеры надевают 

поверх тужурки и шинели желтый шарф-пояс с кортиком.  

 С историей военной формы одежды неразрывно связан один из древнейших армейских 

ритуалов — отдание воинской чести.  

 Кто не видел, как при встрече друг с другом военнослужащие, приложив правую руку к 

козырьку фуражки, приветствуют друг друга! Этот ритуал называется отданием воинской чести. 

Его выполнение обязательно для всех, кто одет в военную форму одежды; он настолько вошел в 

жизнь и быт воинов, что они выполняют его не задумываясь, автоматически. Но мало кто из 

исполняющих этот ритуал, не говоря уже о наблюдающих, знает историю его происхождения.  

 Весьма вероятно, что форма отдания воинской чести посредством приложения руки к 

головному убору пришла от рыцарей, которые при встрече друг с другом в чистом поле, когда они 

не имели намерения вступить в бой, поднимали забрало шлема, чтобы показать лицо, и делали это 

всегда правой рукой, так как в левой держали щит.  

 Существует и другая версия, в соответствии с которой считают, что зарождение ритуала 

восходит к 1588 году, когда предводитель пиратов английский мореплаватель вице-адмирал 

Фрэнсис Дрейк, встречая на борту своего галеона «Золотая лань» английскую королеву Елизавету I 

(известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой, а потому вынужден был, 

подняв руку, заслонить глаза ладонью. Якобы с тех пор подобное воинское приветствие стало 

традицией.  

 Но большинство исследователей морских традиций ритуал отдания воинской чести все же 

связывают с временами рыцарства. Позже ритуал отдания воинской чести состоял в снятии 

головного убора. Сейчас трудно сказать точно, когда он был отменен. Однако известно, что во 

флоте снятие головного убора при отдании воинской чести было заменено приложением руки к 

тулье фуражки вскоре после Крымской войны (1853—1856). В русском флоте отдание воинской 

чести в повседневной службе на корабле не требовалось. Она отдавалась только теми, кто нес 

службу (вахтенными), при получении ими приказания, а также при личном обращении каждого 

члена экипажа к старшему. Делалось это приложением правой руки к тулье фуражки и 

немедленным опусканием руки. В этом флот отличался от армии, где нижний чин держал поднятую 

руку до специального разрешения опустить ее.  
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 Ныне порядок отдания воинской чести военнослужащими в береговых частях и при 

увольнении из части (с корабля) определен Строевым уставом Вооруженных сил и является единым 

для личного состава всех вооруженных сил. Отдание же чести на верхней палубе и в жилых 

помещениях корабля определено Корабельным уставом Военно-морского флота, его ритуал во 

многом напоминает тот, что существовал на кораблях русского флота.  

V Физ.минутка 

VI Самостоятельная работа учащихся   

Практическая работа 

Учитель  

Можете вы помните, какой конкурс проходил совсем  недавно связанный с военной формой?  

Ответы учащихся  

Учитель  Слайд 16 

В 2008 году Юдашкин  разработал новую военную форму для министерства обороны России. 

Давайте и мы с вами побудем модельерами и  разработаем  модели военной одежды для солдата 

срочной службы. 

Возьмите пожалуйста схемы фигур и разработайте свои эскизы военной  формы. 

VII Подведения итогов обучения 

Воинская одежда, воинское приветствие как и строгое соблюдение других форм воинской 

вежливости, является свидетельством крепкой дисциплины, порядка и организованности в частях и 

на кораблях. Человек в военной форме — человек особой судьбы, особого долга. Форма одежды, 

знаки различия, награды — все это является внешним выражением чести и достоинства солдат, 

матросов, офицеров, генералов и адмиралов.  

Настоящее мужество и храбрость, воинственность и благородство, дисциплина, сознание 

своего долга перед отечеством, самоотверженность, вера в свои силы, выносливость в лишениях, 

страданиях все это свойственно нашим солдатам.  

VIII  Рефлексия  

Слайд 17 

Правила написания синквейна: 

 1 строчка – одно слово (название стихотворения, тема, обычно существительное). 

 2 строчка – два слова (описание темы, прилагательные или причастия). 

 3 строчка – три слова (действие темы, глаголы). 

 4 строчка – четыре слова – предложение (фраза, которая показывает отношение автора к теме, 

заявленной в первой строчке). 

 5 строчка – одно слово (ассоциация, синоним к теме, обычно существительное). 

 

IX Выставление оценок их комментирование 

Спасибо за урок!  


