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1. МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

 

1.1. Введение 

Знакомство с народной культурой является наиболее простым и в то же время 

мощным средством духовного развития подрастающего поколения. Приобщение ребенка 

с раннего возраста к культуре своего народа, помогает ему быть добрым, видеть красивое 

вокруг себя, способствует воспитанию активных, самостоятельных, способных к 

творческой деятельности обучающихся, понимающих и сохраняющих национальные 

культурные традиции. 

В Доме детского творчества разработана и успешно реализуется на протяжении 

многих лет комплексная программа «Возрождение народных традиций и промыслов», 

которая предоставляет детям возможность почувствовать целостность мира культуры 

русского народа, овладеть основами народно-прикладного творчества и русского 

фольклора. 

Главная особенность данной программы состоит в том, что формирование у детей 

интереса и уважения к своим истокам осуществляется через взаимодействие объединений 

различной направленности с музеем народных промыслов Дома детского творчества, 

созданным в 1994 году силами руководителей объединений, обучающихся, родителей, 

мастеров города Тулы. 

Благодаря созданию музея народных промыслов появилась возможность 

экспонировать лучшие изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные 

руками педагогов и детей, а также предметы крестьянского быта, найденные в процессе 

поисковой деятельности. 

На базе музея проводятся вводные занятия по истории декоративно-прикладного 

искусства, интегрированные занятия, мастер-классы, музейные занятия с элементами 

анимации. Посетили музея – обучающиеся Дома детского творчества и их родители, 

учащиеся и педагоги центров образования, учреждений дополнительного образования 

города и области.  

Результатами интеграции музея Дома детского творчества и объединений в рамках 

программы «Возрождение народных традиций и промыслов» являются: 

 поддержка детей, проявляющих интерес к народному искусству, в 

профессиональном самоопределении; 

 получение опыта поисковой и проектно-исследовательской деятельности при 

участии в ежегодных конкурсах детских проектов; 

 повышение интереса к народной художественной культуре на основе проведения 

выставок и обновления экспозиции музея Дома детского творчества авторскими 

работами обучающихся. 

Таким образом, расширяя кругозор детей на основе экспонатов, приобщая их к 

исследовательской деятельности, развивая интерес к профессиям в области народных 

художественных промыслов, музей решает важные воспитательные задачи. 
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1.2. Пояснительная записка 

Музей народных промыслов Дома детского творчества объединяет все направления 

деятельности по комплексной программе «Возрождение народных традиций и 

промыслов»: «Народный костюм», «Керамика», «Древнерусское зодчество», 

«Музыкальный фольклор». 

Каждое из направлений включает комплекс подпрограмм, таких как: 

«Рукодельница», «Творческий калейдоскоп», «Художественное вязание», «Глиняная 

игрушка», «Керамика», «Изостудия «Росиночка», «Моделирование из спичек», 

«Хореографическая студия «Визит», «Ансамбль народных инструментов «Колокольчик», 

«Карамельки» (вокальное пение) и др. Так как между разными видами народного 

искусства существует внутренняя взаимосвязь, то работа объединений по программе 

«Возрождение народных традиций и промыслов» построена на принципах интеграции с 

музеем народных промыслов.  

Музейно-педагогическая программа «Возвращение к истокам» направлена на то, 

чтобы помочь детям, проявляющим интерес к народному искусству, к профессиям, 

связанным с декоративно-прикладным творчеством, освоить культурные, духовные и 

трудовые традиции своего народа. Она предоставляет детям возможность почувствовать 

целостность мира культуры русского народа, в котором невозможно разъединить на части 

отдельные понятия и явления, разделить духовную и материальную культуру, т. е. 

осуществляет комплексный подход к обучению. 

Музейно-педагогическая программа «Возвращение к истокам» опирается на 

принципы музейной педагогики. Под музейной педагогикой следует понимать 

целенаправленное воздействие на детей музейными средствами с целью 

формирования у них навыков наглядно-образного восприятия, умения получать 

информацию непосредственно от экспоната. 

С помощью музейных экспонатов, дети учатся видеть историю, представлять все то, 

что стоит за каждым предметом. Ведь, став элементами музейной экспозиции, 

обычные вещи приобретают значение символа конкретной эпохи . 

Главная цель деятельности музея народных промыслов Дома детского творчества – 

воспитание у подрастающего поколения уважения к культуре, истории своего народа, 

привитие интереса к его богатому художественному творчеству. 

Задачи музея: 

- привлекать детей к сохранению и возрождению  народных традиций и промыслов; 

- воспитывать музейную культуру, бережное отношение к раритетам прошлого и к 

предметному миру в целом; 

- организовать поисковую деятельность, исследовательскую, экспозиционную, 

экскурсионную работу. 

- совершенствовать систему методического сопровождения музееведческой 

деятельности; 

- организовать работу по распространению и пропаганде опыта многовековых 

традиций через разнообразные формы музейной работы: лекции, экскурсии, 

занятия по музейной педагогике, викторины, мастер-классы и т. д. 

Так как музей создавался для детей, то большую часть экспозиции составляют 

игрушки: глиняные, деревянные, тряпичные. В коллекции музея собраны образцы 

глиняных игрушек: тульской городской, дымковской, филимоновской, абашевской, 

каргопольской, плешковской. Детей привлекают яркие, забавные игрушки, сделанные 

руками мастеров. Эти изделия радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир 

веселого праздника. Коллекцию музея украшают и деревянные игрушки: богородская 

игрушка, загорская матрешка. Дети знакомятся с первыми куклами на Руси, ритуальными, 

тряпичными куклами (промысел «кустарихи–одевальщицы») в русских народных 

костюмах. В экспозицию музея включена обширная коллекция макетов из спичек 

«Русское деревянное зодчество» (храмовые комплексы, домики, церквушки, звонницы и 
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др.), которая позволяет познать красоту и национальное своеобразие  древнерусской 

архитектуры. 

Игрушки не просто стоят на полках, а являются главными действующими лицами при 

проведении занятий в музее по различным народным промыслам, что вызывает у детей 

живой интерес.  

Народный костюм, рушники с вышивкой – неотъемлемая черта русского быта. В ходе 

экскурсий дети знакомятся с разновидностями русского народного костюма, с 

особенностями тульских традиций шитья и украшения костюма, с основами ручного 

узорного ткачества на настольном станке. 

Методической службой Дома детского творчества разработана система специальных 

занятий для детей младшего и среднего возраста. Тематика занятий строится на 

экспозиции музея. Например, занятие «Странички потешной летописи» посвящено 

истории народной игрушки, «Красна девица» – русскому народному и т.д.  

 

1.3. Направления деятельности музея народных промыслов 

Поисковая деятельность: экскурсии, подарки музею, обмен экспонатами между 

родственными музеями и т. д. 

Научно-фондовая и исследовательская деятельность: учет и классификация 

экспонатов; описание музейных предметов; заполнение инвентарных книг; проекты 

обучающихся; разработка и оформление текстов экскурсий; работа в библиотечных 

фондах, архивах, и т. д. В рамках работы коллектива Дома детского творчества по 

возрождению народных традиций и промыслов создана исследовательско-педагогическая 

мастерская, которая представляет собой творческий союз педагогов-новаторов, которые, 

объединившись общей целью, разрабатывают технологии создания изделий декоративно-

прикладного творчества,  занимаются поисковой и исследовательской работой, изучают 

предметы старинного быта. В основе работы мастерской – изготовление русских 

народных костюмов для музея народного творчества, фольклорного ансамбля, освоение 

различных видов старинных ремесел  (ткачество, прядение, плетение кружева), 

исследовательская работа по изучению фольклора Тульского края. Педагоги ведут 

исследовательскую работу по возрождению народного костюма Тульской губернии. 

 Интеграция с объединениями Дома детского творчества. Музей народных 

промыслов является главным связующим звеном всех направлений деятельности по 

возрождению народных традиций и промыслов: 

Русский народный костюм – богатейший художественно - конструкторский 

источник творчества. Он соединяет различные виды народных ремесел: вышивка, 

кружевоплетение, бисероплетение, лоскутное творчество, ткачество. Реализация 

программы «Возрождение народных традиций и промыслов» позволяет объединить 

воедино исторические сведения о русском народном костюме, воплощать теоретические 

знания в прикладном творчестве: выполнять эскизы костюмов, изготавливать тряпичных 

кукол, кукол из бумаги, элементы русского народного костюма, композиции с картинками 

старинного быта.  

 Знакомство с народным костюмом осуществляется посредством изучения музейной 

коллекции, репродукций из книг. Кроме визуального изучения, дети на занятиях в 

объединениях «Рукодельница», «Творческий калейдоскоп», «Художественное вязание», 

получают практические навыки по ручной вышивке, крою и шитью одежды на тряпичных 

кукол, кукол – образов, вязанию кружева и украшений. Весь комплекс занятий и мастер-

классов по вышивке, кружевоплетению, ткачеству дает практически полное эстетическое 

восприятие ансамбля русского народного костюма, который является частью всей 

обстановки крестьянской жизни – с ее дружным коллективным трудом, радостью и 

весельем народных праздников и обрядов, красочным декоративным убранством изб. 

Керамика.  Главной целью данного направления является овладение приемами 

работы с глиной, формирование навыков создания традиционной для Тульской области 
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глиняной игрушки и других керамических изделий, а также знакомство с техникой 

художественной  росписи.   

Задача педагогов и обучающихся, входящих в направление «Керамика» - не только 

сохранить исконные черты народного творчества в игрушке, но и вложить в нее живое 

искреннее чувство, использовать творческий подход к изготовлению изделий. Важно 

привить детям любовь к материалу – глине, научить их владеть этим пластичным, 

податливым природным материалом. Направление «Керамика» позволяет обучающимся 

попробовать свои силы и в гончарном деле. 

В объединениях по лепке из глины дети, помимо приобретения навыков по 

традиционной игрушке Тульской области, осваивают мелкую пластику по фантазии, 

создают плоские композиции из глины (плакетки). А дети, обучающиеся в изостудиях, на 

основе музейных экспонатов знакомятся с различными видами росписи по дереву, 

керамике, осваивают приемы кистевой росписи.  

Музыкальный фольклор – это целый комплекс естественных форм развития речи, 

музыкальных способностей, этических и нравственных идеалов. Знакомство с 

фольклором в Доме детского творчества осуществляется в следующих направлениях: 

 музыкальный фольклор; 

 народный календарь: устное народное творчество, народные игры, обряды и 

традиции. 

Через музыкальное творчество явственно проступает содержание народного 

искусства, его обрядовое и бытовое предназначение, исполнительская природа. Устное 

народное творчество, фольклорное пение и игра на народных инструментах составляют 

единое целое народного творчества и входят в годовой круг праздников, русских 

традиций и обрядов. Поэтому очень важно в этой связи работа таких объединений, как 

ансамбль народных инструментов «Колокольчик» и вокальное объединение 

«Карамельки». Народные обрядовые праздники связаны с игрой. Народные игры как жанр 

устного народного творчества являются национальным богатством и руководители этих 

объединений делают их достоянием детей. 

Древнерусское зодчество.  

Одной из ярких страниц истории архитектуры является древнерусское зодчество, 

которое объединяет и крестьянские избы, и крепостные сооружения, и храмовые 

постройки. Ознакомление детей с древнерусской архитектурой как видом искусства, 

изучение отдельных памятников зодчества, изображение их с использованием техники 

моделирования из спичек способствует  развитию эмоциональной сферы личности, 

пространственного мышления; дети приобщаются к нашей истории, постигают 

рукотворную красоту родного края. 

Массовая деятельность: дни открытых дверей; игры-путешествия; посиделки; 

выставки творческих работ обучающихся; народные праздники; семинары; викторины; 

экскурсии. В Доме детского творчества круг календарного цикла сопровождается  

массовыми праздниками с участием обучающихся: «Святки», «Масленица», «Закликание 

весны», «Покров» и др.  

 Исполнительская деятельность: изготовление стендов, витрин, текстов, этикеток; 

оформление музейных предметов, их размещение в соответствии с тематикой; 

оформление папок и т. д. 

 Пропагандистская деятельность: экскурсии, семинары различного уровня, 

выступления и мастер-классы в рамках региональной стажировочной площадки. 

Сотрудничество: связь с центрами образования города Тулы; с государственными 

музеями (работа в фондах, консультации специалистов, участие в открытии выставок и 

пр.); с областным колледжем культуры; с библиотеками; с другими учреждениями 

дополнительного образования и т.д. 
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1.4. Методы работы музея с детьми 

Для успешного освоения музейной информации необходимо знать методы работы с 

детьми в музее. Способность к зрительному переживанию у детей развита в большей 

степени, чем у взрослых. 

Поскольку дети испытывают особое удовольствие от рассматривания, в работе с ними 

в музее главным остается подробный показ экспоната, выделяются, подчеркиваются 

наиболее значимые его свойства. 

Существенной особенностью детского восприятия является и то, что дети лучше 

усваивают материал посредством осязания. Осязания дополняет зрительную информацию. 

Поэтому следует вводить в экспозицию предметы, которые дети могут взять в руки.   

Одним из наиболее перспективных методов в работе с детьми является игра. 

Особенно ее роль значительна в дошкольном и младшем школьном возрасте. С помощью 

музейных предметов, кукольных персонажей можно совершать с детьми увлекательные 

путешествия в прошлое. Примером служит музейное занятие в музее с элементами 

анимации по теме: «Странички потешной летописи». Здесь ведущий вместе с тряпичными 

куклами Машуткой и Васюткой (их озвучивают за ширмой-печкой дети или педагоги), 

знакомит посетителей музея с историей возникновения и развития игрушечных 

промыслов. 

В музейной работе с детьми весьма эффективен вопросно-ответный метод. Форма 

диалога вносит в детскую экскурсию элемент непредсказуемости, поэтому экскурсовод 

должен обладать даром импровизации.  

 

1.5. Исследовательско-педагогическая мастерская. 

 

На базе музея народных промыслов 

действует исследовательско-

педагогическая мастерская. Это 

творческий союз педагогов – 

новаторов Дома детского творчества, 

которые, объединившись общей 

целью, разрабатывают технологии 

создания изделий декоративно-

прикладного творчества,  занимаются 

поисковой и исследовательской 

работой, изучают предметы 

старинного быта. 

В основе работы мастерской – 

изготовление русских народных 

костюмов для музея народных промыслов, освоение различных видов старинных ремесел  

(ткачество, прядение, плетение кружева), исследовательская работа по изучению 

фольклора Тульского края. Педагоги ведут активную работу по обновлению экспозиции 

музея, организации мастер-классов для родителей обучающихся в рамках клуба 

«ДДТ+семья», проведению вводных, теоретических, интегрированных занятий, 

тематических праздников.  

 

1.6. Формы работы музея народных промыслов: 

 экскурсии, викторины; 

 музейные занятия с элементами анимации (с использованием музейных 

экспонатов); 

 интерактивные занятия по народным промыслам с компьютерной презентацией; 

 мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества; 

 тематические выставки декоративно-прикладного творчества; 

 семинары-практикумы по народным традициям и промыслам. 
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 работа исследовательско-педагогической мастерской по возрождению и 

сохранению народных традиций и промыслов. 

 

1.7. Основные разделы экспозиции музея: 

1. Коллекция народной игрушки: 

 Дымковская игрушка. 

 Филимоновская игрушка. 

 Тульские князьки. 

 Плешковская игрушка. 

 Загорская матрешка. 

 Тряпичные куклы. 

 Куклы из соломы.  

2.  Предметы декоративно-прикладного 

творчества: 

 Коллекции: Гжель, Хохлома, Жостово. 

 Тульская резьба. 

 Куклы в костюмах крестьянок различных губерний. 

 Манекены в костюмах крестьянок различных губерний. 

 Рушники с вышивкой. 

 Тарусская керамика. 

 Коллекция архитектурных макетов из 

спичек «Русское деревянное зодчество» 

(храмовые комплексы, домики, 

церквушки, звонницы и др.)  

3.  Домашняя утварь: коромысло, чугунные 

утюги, скалка, рубели, серп, доска, рогач, 

вещевой сундук, лампа, прялки, крынки, 

гребни, горшки, чугунки, лапти, плетеные 

корзины и др. 
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1.8. Примерный план работы 

музея народных промыслов 

 

Сроки  Название мероприятия Участники 

сентябрь Музейное занятие, посвященное традиционным 

промыслам Тульской губернии «Тула – город 

мастеров» 

Обучающиеся ДДТ 

сентябрь Познавательно-игровая программа «Тульский 

самовар» 

Учащиеся 

образовательных  

учреждений 

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Цикл тематический экскурсий «Декоративно-

прикладное искусство в жизни людей» 

Учащиеся 

образовательных  и 

коррекционных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Музейные занятия с мастер-классом: 

«Филимоновская игрушка», «Зайчик на пальчик», 

«Птица счастья», «Рождественский ангел», 

«Традиции Пасхи» и др. 

Обучающиеся ДДТ 

В течение 

учебного 

года, 3 раза 

в год 

Практические семинары в рамках Школы 

педагогического мастерства:  «Осень – главная 

пора», «Секреты крестьянской куклы», «Древние 

обряды и православные праздники весеннего цикла 

на Руси» 

Педагоги ДДТ 

и других 

образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года, по 

заявкам 

Мастер-классы: «Лоскутная мозаика», «В гостях у 

кустарих-одевальщиц», «Чудо-писанки», «Кукла 

Веснянка», «Веничек благополучия», «Мешочек 

изобилия» и др. 

Учащиеся 

образовательных и 

коррекционных  

учреждений 

2 раза в год Интерактивные музейные занятия «Заиграли 

ложкари», «Музыкальные бытовые инструменты» 

Обучающиеся ДДТ 

В течение 

учебного 

года, по 

заявкам 

Цикл экскурсий с викториной «Узнай экспонат» Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года, по 

заявкам 

Музейные занятия с элементами анимации «Осень, 

осень  перемен восемь», «Посиделки у русской 

печки», «Странички потешной летописи», «Как на 

Руси весну кликали» и др. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Мастер-классы в рамках Школы родительского 

мастерства: «Секреты уютного дома. Тканые 

дорожки», «Настали Святки», «Секреты узорного 

ткачества и кружевоплетения», «Колокольный 

звон», «Мартинички - народные куклы», 

«Дымковская игрушка», «Народный орнамент», 

«Русское зодчество», «Народный костюм в технике 

аппликации» 

Родители 

обучающихся ДДТ 

Январь  Интерактивная игра «Город мастеров» 

 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 
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1.9. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение данной программы включает: 

 сборник сценариев музейных занятий с элементами анимации (наделение 

предметов живой сущностью), интегрированных занятий, мастер-классов; 

 методические рекомендации по различным видам прикладного творчества; 

 наглядный материал (музейная экспозиция; коллекция кукол для 

инсценировок;  ширма-печка); 

 CD-диски с компьютерными презентациями и записями народной музыки. 

 

 

Список литературы 
1. Беспятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования, - М.: АЙРИС 

ПРЕСС, 2003. 

2. Дайн Г.Л. Русская игрушка, - М.: «Советская Россия», 1987. 

3. Дайн Г.Л., Шпикалова Т.Я. Русская народная игрушка: Альбом с методическими 

рекомендациями, - М., 1988. 

4. Детям о традициях народного мастерства: под ред. Шпикаловой Т.Я., - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

5. Российский этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений /Ботякова О.А., Зязева Л.К. и др. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

6. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: под ред. 

Орловой А.В.,- Владимир, 1995. 

7. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, - М.: «Народное 

образование», 2002. 

8. Сборник сценариев музейных мероприятий: Ассоциация музейных работников, - 

Тула: библиотека АМР, 2002. 

9. Шпикалова Т.Я, Поровская Г.А. Возвращение к истокам, - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 2.1. «И оживают куклы…» 

(из опыта работы по проведению занятий по музейной педагогике) 

  

 С чего начинается русская потешная летопись? Когда были «написаны» первые ее 

страницы и какими были игрушки Древней Руси? Ответы на эти вопросы можно 

получить, если посетить занятие с элементами анимации в музее народного творчества. А 

помогут вам в этом «ожившие» тряпичные куклы: Машутка и Васютка. 

 Скромно и незамысловато выглядят на наш 

взгляд «потешки» крестьянской детворы лет двести 

назад. Кажется, чему могли научить топорные 

самоделки, примитивные куклы из тряпок и соломы, 

обычные глиняные свистульки? Оказывается, очень 

многому из того, что необходимо было знать и уметь 

будущему крестьянину, деревенскому жителю. 

 Мудрыми были тогда средства народной 

педагогики. Они проверялись жизнью и опытом не 

одного поколения людей. В песнях, сказках, 

игрушках передавались ребенку понятия об 

окружающем мире, о добре и зле, о счастье и красоте. 

Среди игрушек не было случайных поделок. Все они активно готовили детей к жизни в 

деревне, развивали их физически и духовно, соответственно возрасту. Сразу после 

рождения появлялись у ребенка первые «утехи». Детскую колыбель обвешивали 

«побрякушами», пестрыми лоскутиками, колокольчиками, кусочками меди. Для самых 

маленьких делали занимательные игрушки со звуком и яркой окраской: подвески с 

шумом, трещотки, погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, плели из прутьев и 

лыка, а внутрь клали камешки или горох.  

 Игра и игрушки были необходимы, чтобы передать от старшего поколения 

младшему накопленный трудовой опыт. Поэтому детские игрушки в древности 

наделялись магической силой. Считалось, что детские игры могут вызвать урожай, 

богатство, счастливый брак или же наоборот, принести несчастье. В народе считали, когда 

дети много и усердно играют в куклы – будет в семье прибыль. Если же небрежно 

обращаются с игрушками – быть в доме беде. Верили, что игрушки охраняют детский сон 

и покой, и как «оберег» клали их рядом с ребенком. Важную роль отводили кукле – она 

была символом продолжения рода, и игры в куклы особенно поощрялись. 

 В Доме детского творчества есть удивительный музей, в котором собраны 

коллекции глиняной, деревянной, тряпичной игрушек. Они не просто стоят на полках, а 

являются главными действующими лицами при проведении занятий в музее по 

различным народным промыслам, что вызывает у детей удивление и неподдельный 

интерес.  
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2.2. Сценарий музейного занятия 

«Посиделки у русской печки» 

Цели: 

 1. познакомить с обычаями русского народа. 

 2. воспитывать интерес к фольклорным традициям, художественному труду, любовь  к 

родной земле. 

 

Материалы к занятию. Ширма, декорация русской печки, тряпичные куклы. 

 

Ход занятия. 

Ведущая: представьте себе, что вы 

пришли на посиделки в русскую избу. Здесь 

очень тепло, потому что натоплена печка, 

слышен звон коклюшек, кто-то прядет пряжу, 

вышивает, кто- то играет на балалайке, и все 

тихо запевают песню. Невозможно себе 

представить русскую избу без печки. Печь – это 

сердце дома, пока она не сложена – избы нет. 

Это не только источник тепла, не только кухня, 

но и хлебопекарня, сушилка, прачечная и, 

наконец, излюбленное место отдыха после 

работы на холоде или просто, когда что-нибудь 

болит. Словом, без хорошей печи нет дома! 

Не простое это занятие: правильно сложить печь. Этим ремеслом исстари печники 

занимались. О печниках, об их мастерстве, носившем оттенок таинственности, 

рассказывали различные истории. Давайте подслушаем разговор двух хозяек. 

Сценка за ширмой. Роли хозяек исполняют 

тряпичные куклы, озвучивают дети. 

Кукла 1: Мне еще матушка моя сказывала, что 

печников всегда уважали, побаивались и задабривали. Ведь 

печник дарит дому тепло, жизнь.  

Кукла 2: А я слыхивала, что есть такие печники, 

которые чем-нибудь не угодившим им хозяевам, причиняют 

большие тревоги и неудобства. Вмажут, например, в 

дымоход бутылочное горлышко и печь поет на всякие 

унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. 

Кукла 1: Выдумки все это! Печником может стать 

человек, который любит и понимает свое ремесло. Знавала я 

одного мастера, который был знаменит тем, что ел глину для 

кладки кирпичей. 

Кукла 2: Да разве это можно? 

Кукла 1: Этим своим поступком остроумный печник 

доказывал, что не каждому дано печи класть. Замесит он 

тщательно глину на теплой воде до того, что она заблестит как 

масло, возьмет кусочек, прожует и проглотит улыбаясь. 

Ведущая: печку русскую в народе Матушкой 

называли. Она и накормит, и обогреет, а если надо и вылечит. 

Не зря с давних времен поддерживать огонь в очаге 

полагалось хозяйке. Пришел к нам от предков такой обычай. 

Сценка около печки. Роли исполняют 2 девочки в 

русских народных костюмах. 

Мать: доченька, я передаю тебе вот эту лучину и 

вместе с ней тепло семейного очага. Пусть в вашем доме 
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всегда будет теплой печь. Помни, хороша та хозяйка и жена, которая поутру рано встает 

и, осенив себя крестом, печку затапливает. Будь доброй женой и хорошей хозяйкой! Мать 

передает лучину, дочь подносит ее к очагу. 

Дочь: Гори очаг! 

          Не затухай, огонь! 

          Храни тепло души 

          Семьи и дома. 

Ведущая: печь не только обогревала жилище, кормила, лечила людей, но и была 

персонажем многих русских сказок. Отгадайте, из какой сказки этот сюжет? 

Сценка за ширмой. Роли исполняют тряпичные куклы, озвучивают дети. 

Ведущая: бежит, бежит девочка, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали 

ее, загоготали, налетают, крыльями бьют, того и гляди, братца из рук вырвут. Добежала 

девочка до печки и говорит: 

Девочка: печка, матушка, спрячь меня! 

Печка: поешь моего ржаного пирожка. 

Ведущая: девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем – в печь, сели в устьице. 

(Прячутся за ширмой). Гуси-лебеди полетали – полетали, покричали – покричали, и ни с 

чем улетели к бабе – яге. 

Девочка: спасибо тебе, печка! 

Ведущая: Какая это сказка? («Гуси-лебеди») 

Ведущая: А вот еще одна сказка.  

Сценка за ширмой. Роли исполняют: тряпичные куклы Емеля и Хозяйка. 

Хозяйка: Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Пойдем к царю. 

Емеля: мне и тут тепло. 

Хозяйка: Емеля, Емеля у царя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем! 

Емеля: А мне неохота. 

Хозяйка: Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги. 

Ведущая: Емеля подумал, подумал и говорит: 

Емеля: по щучьему велению, по моему хотению – ну-ка, печь, поезжай к царю. 

Ведущая: Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь 

сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Какая же это сказка, отгадали? («По 

щучьему велению»).  

У простого народа к печи было особое, почтительное отношение. Нельзя было, 

например, ссориться ругаться в доме, «а то печь услышит». Где-то тут, возле печи, верили 

в народе, обитает «он» - дух, охраняющий благополучие в доме и живущих в нем людей. 

Иногда духа так и называли – «запечник», «суседка», «доможил», «домовой». 

Из-за печи появляется игрушка «Домовенок Кузя». 

Домовенок:  В доме моем всегда тепло, хозяйка готовит самую вкусную еду и дети 

здоровы. 

Ведущая: Променяли нынче печки на центральное отопление и газ. Идешь по 

улице, черный дым вдыхаешь. То ли дело раньше: из каждой избы запахи – какие 

пожелаешь: у Сидоровых – блины, у Ивановых – пироги, у Петровых – каша варится. Не 

то, что теперь.  

Да и у нас с вами: что за посиделки без самовара? Ведь самовар, как и печка, был 

для человека символом домашнего очага, уюта, дружеского общения. 

Девочка: Самовар-то греется, 

                Вот-вот закипит. 

                Надо, чтобы вовремя  

                Стол наш был накрыт. 

Ведущая: Вот уже струится пар, закипает самовар! 
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2.3. Сценарий музейного занятия 

«Как на Руси весну кличут» 

 

Цели: 

 1. Продолжить знакомство с русскими народными обычаями. 

 2. Развивать творчество детей на примерах изделий народных промыслов и русского 

фольклора. 

 

Материалы к занятию. Карточки с закличками. Тряпичные куклы, изделия мастеров 

игрушечных промыслов, объемная аппликация «Солнышко», магнитофон, CD-диск с 

записью народной музыки.  

 

Ход занятия. 

 

Педагог: 

Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами совершим путешествие в прошлое, узнаем, как 

наши предки весну встречали, в какие игрушки играли. А помогут мне в этом Машутка и 

Васютка. 

А начнем мы наше путешествие с загадки: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет. 

(весна). 

Недаром весну в народе  называли:  всеоживляющая, благодатная, ведь весной оживает 

природа: распускаются первые листья на деревьях, расцветают первые цветы. Много 

народных примет связано с весной: 

 Весна днем красна. 

 Рано затает – долго не растает.  

 Длинные сосульки – к долгой весне. 

Помощники, а вы приметы знаете? 

 

Васютка и Машутка: 

 Хороший год по весне видно. 

 Ранний прилет грачей и жаворонков – к теплой весне. 

 Весна и червяка живит. 

 Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету. 

 Если ранней весной сверкнет молния, а грома не слышно – лето будет сухое. 

- А вы ребята, какие приметы знаете? 

(Дети перечисляют приметы). 

 

Педагог: 

Когда же приходит весна? Народ встречает весну с прилетом грачей: «Грач на горе – 

весна на дворе». По календарю весна начинается в марте. Древнерусское название 

марта – сухий – намекало на бедность этого месяца осадками. 

 

Васютка: 

А еще март в народе называли – протальник, потому что появляются   первые проталины.  

 

Машутка: 

А сейчас, ребята, послушайте загадку про еще один весенний месяц: 

Яростно река ревет и разламывает лед. 
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В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришел? 

(апрель) 

 

Педагог: 

Апрель в народе называли цветень, «березозол». Почему? 

 

Васютка: 

В этом месяце заготавливали березовый сок и появлялись первые цветы.  

 

Машутка: 

А вот еще одна загадка: 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(май). 

Педагог: 

Наши предки называли май травень, травный. Недаром говорят: майская травка и 

голодного кормит.  

 

Васютка: 

А я тоже знаю приметы: 

 В мае два холода – черемуха цветет и дуб распускается. 

 В мае жениться – век маятся. 

 

Машутка: 

Жениться в мае рано еще, можно только мечтать о женихах. В народе считали 

святого Георгия покровителем невест, и потому в день его памяти (6 мая) девицы 

наряжались и молились о даровании им женихов. 

 

Педагог: 

Много народных обычаев связано с весной. Один из них закликание весны. В этом 

обряде детям отводилась особая  роль. Каждый год они «закликали» весну на Авдотью - 

плющиху (14 марта), на Сороки (с 22 марта по 30 апреля считается 40 утренних морозов) 

и на Благовещение (7 апреля). Давайте и мы с вами поучаствуем в этом обряде. 

 

Машутка: 

Чтоб Весна пришла скорей, песни пойте веселей, 

И закликалки учите, звонко, звонко их кричите! 

 

Педагог: 

Зазывали весну так: 

Кулик – весна! 

На чем пришла? 

На кнутике,  

На хомутике, 

На овсяном пучке, 

На пшеничном колоске. 
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Васютка: 

 Ребята, давайте вместе солнышко позовем! 

(Дети разучивают заклички). 

 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут, 

По камешкам скачут! 

(Звучит музыка, из-за ширмы выходит солнышко). 

 

Педагог: Издавна с участием детей исполнялись все обряды и праздники. Они колядовали 

под Новый год,  весну закликали, участвовали в обрядах «засевание зерен», «колосок» и 

других. 

А сейчас мы с вами поиграем в русскую народную игру «По дубочку постучишь». 

Дети играют. Аккомпанирует руководитель ансамбля народных инструментов. 

 

Педагог: 

После Масленицы, в марте -  апреле наступали строгие дни Великого поста. Пост – это 

время приготовления к великому празднику, Пасхе, когда душа очищается от греха. 

Смолкали песни, переставали звенеть бубенцы, подвешенные к дугам на семь недель.  

Шестая неделя Великого поста – Вербная. В Вербное воскресенье крестьяне молились 

с освещенной вербой и, придя домой, глотали вербные почки для того, чтобы 

предохранить себя от болезни и прогнать всякую хворь. Детей своих, а также и скотину 

крестьяне хлестали вербой, приговаривая: «Не я бью – верба бьет, верба хлесть бьет до 

слез».  

 

Машутка: 

На Вербной неделе в городах организовывались детские базары, где торговали 

преимущественно детскими игрушками, вербами, цветами и сластями, как бы в 

ознаменование того, что маленькие дети встретили весну своей жизни и должны 

радоваться этой жизни, а смотря на игрушку изучать на ней суть своего будущего.  

 

Васютка: 

Дарить игрушки – народный обычай. В народе считали, что игрушка – подарок 

принесет ребенку здоровье и благополучие. Все эти народные поверья передавались из 

уст в уста, подобно сказкам, песням и, конечно же, отражались в самих игрушках, в их 

образах.  

 

Педагог: 

И такие игрушки есть в нашем музее. Сейчас мы с ними познакомимся поближе, но 

для этого отгадайте загадки.  
«Отгадками» служат экспонаты музея. Для усиления игрового момента можно 

выдавать жетоны за правильные ответы и в заключение подарить победителям 

сувениры. 

1. 

Музыкант, певец, рассказчик, 

А всего – кружок, да ящик. 

(Патефон) 

2.  

Из земли вырастаю – 

Весь мир одеваю. 

(Лен) 

3.  

8.  

Почему кукла  «безликая»?  

(Из-за старинного суеверия) 

9.  

Эта кукла называется 

«Стригушка».  

А из чего она сделана? 

(Из мочала или соломы) 

10.  

16.  

К каким промыслам 

относятся эти игрушки? 

(Дымковская и 

филимоновская) 

17.  

Из чего они сделаны? 

Почему они белые? 

(это свойство синей 
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На стеблях белеют чашки, 

В них нитки и рубашки, 

(Хлопок) 

4.  

Утка в море, 

Хвост на заборе. 

(Ковш) 

5.  

Длиннохвостая лошадка 

Привезла нам каши сладкой. 

Ждет лошадка у ворот –  

Открывай пошире рот. 

(Ложка) 

6.  

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

(Матрешки) 

7.  

Из какого дерева сделана 

богородская игрушка? 

С моего цветка берет  

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. 

Лапти из меня плетут, 

Как, друзья, меня зовут? 

(Липа) 

Как называются эти 

полотенца? 

(Рушник) 

11.  

Из чего сделана эта посуда? 

(глина, терракота) 

12.  

Перечислите, какую посуду 

можно сделать из глины  

13.  

То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе! 

Продырявит море! 

(Утюг)  

14. 

Найдите еще предметы, с 

помощью которых гладили в 

старину. 

(рубель и скалка) 

15.  

Маленький, горбатенький, 

Все поле обыскал, 

Домой прибежал –  

Всю зиму пролежал. 

(Серп) 

 

 

филимоновской глины 

после обжига) 

18.  

У носатого, у Фоки 

Постоянно руки в боки. 

Фока воду кипятит 

И как зеркало блестит. 

(Самовар) 

19 

Как называются 

съедобные игрушки? 

(пряники) 

20 

Почему пряники 

называются пряниками? 

(их изготавливают из 

теста, в которое 

добавлены пряности) 
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2.4. Сценарий фольклорного праздника 

«Осень, осень, милости просим» 

 
 

Место проведения: актовый зал Дома детского творчества. 

 

Цели и задачи: 
 знакомство детей с традиционно – бытовой культурой русского народа  

 воспитание интереса к фольклорным традициям и народным промыслам. 

 

Оформление сцены: декорация русской печи, стол с утварью, плетень, две лавки, прялка, 

домотканые дерюжки. 

 

Участники мероприятия: ансамбль народных инструментов «Колокольчик», педагог 

Шулупова И.Н.,  педагог Антонов О.Н., учащиеся начальных классов школ Пролетарского 

района, педагог-организатор Серегина И.Н. 

 
Ход мероприятия. 

Звучит народная музыка, в зал входит ведущая праздника. 

 

Ведущая:  Здравствуйте, ребята! Как вас много пришло сегодня на мои посиделки! Я рада 

гостям в своей избе. Усаживайтесь поудобнее, а я вам сейчас расскажу, как в русской избе 

эти самые  посиделки проводились. 

В моей избе просторно и очень тепло, потому что натоплена печка. Вот у такой 

теплой печи и собирались деревенские девчата да ребята зимними вечерами, песни пели 

да в игры играли.  

Русская народная песня «Пчелочка златая» (исполняет ансамбль «Колокольчик») 

 

Ведущая: У простого народа к печи было 

особое, почтительное отношение. 22 октября 

даже праздник есть такой - Яков-древопилец 

(пора заготавливать дрова для русской печи). 

 Где-то тут, возле печи, верили в 

народе, обитает «он» - дух, охраняющий 

благополучие в доме и живущих в нем людей. 

Иногда духа так и называли – «запечник», 

«суседка», «доможил», «домовой». 

 

Шум-треск за печкой, ведущая пугается. 

Ведущая: Ой, а вот, кажется, и сам домовой 

пожаловал, Батюшки-святые, чур, меня, чур. 

Из-за печи появляется Домовой 

Домовой. Здравствуйте, Я Домовой зовут меня Кузьма Кузьмич. Живу за печкой в Доме 

детского творчества. 

Дом наш – город мастеров 

Сколько в нем талантов! 

Неленивых гончаров, 

Классных музыкантов. 

Здесь с задором и желаньем 

Вяжут, лепят, клеют, шьют, 

И рисуют, и танцуют, и играют и поют! 

 

А вы кто такие, и зачем собрались тут у моей теплой печки? 
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Ведущая: Кузьма Кузьмич, а наши ребята пришли тебя порадовать тебя своей игрой на 

балалайках. 

 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» (исполняют 3 солиста на балалайках) 

 

Домовой. Ой, спасибо ребятки, согрели 

душу мне своим мастерством! 

 

Ведущая: Русский человек мог не только 

смастерить себе музыкальный инструмент, 

порой из самых неожиданных предметов, но 

и сыграть на нем так, что ноги сами в пляс 

пойдут. Музыкальные инструменты, 

придуманные народом, называются 

народными.  Многие из них когда-то были 

предметами быта.  

Кузьма Кузьмич, а расскажите-ка ребятам, 

как в старину молодая крестьянка с 

хозяйством управлялась. 

 

Домовой. Да, позабыл, я уже, сейчас другие времена и утварь уже другая. 

 

Ведущая: Как же так Кузьма Кузьмич,  ведь ребятам интересно узнать, как в старину 

люди жили. 

 

Домовой. Так старый стал. Но у меня все записано в старой книге, то, как люди прежде 

жили. У меня это, ….  целая энциклопедия. Вот только куда я ее дел? Старый стал, памяти 

совсем нету. (уходит за  печку гремит там, роняет что-то, хозяйка пугается, ребята 

пытаются заглянуть за печь, хозяйка рассаживает их по местам, затем домовой 

выходит из-за печи с книгой) 

 

Домовой, показывает ребятам книгу, многозначительно открывает ее и читает: 

Встанет, бывало, молодица пораньше, сразу печку истопит дровами березовыми. 

Только заслышит пастуший рожок, (звук свистульки), значит корову пора в стадо 

выгонять. А тут уже кашу, да щи пора в чугунках варить, ты хозяйка покажи ребятам 

чугунок (хозяйка показывает чугунок). Как только еда готова, соберется вся семья за 

столом дубовым и ложками деревянными, раздай хозяйка ребятам ложки (хозяйка 

показывают ложки) ест досыта. 

Затем надо на речку сходить, белье постирать, на доске потереть, а доску ребятам 

покажи хозяйка (показывает доску), а потом белье надо было высушить, да рубелем 

выгладить, (хозяйка показывает, как рубелем гладили). Ну, а вечером молодая хозяйка за 

прялку сядет (хозяйка садится за прялку и показывает, как пряли), пряжу гребнем 

вычешет, напрядет ниток, наткет полотна на всю семью.  

 

Ведущая: 

Да, ленивых на Руси никогда не любили. Не зря говорят: «Делу – время, потехе – час». 

Шуткам и веселью тоже находилось место. А какой же праздник без музыки да игр? 

 

Домовой. Ох, засиделись мы с вами, гости дорогие! Давайте-ка в игру народную 

поиграем. Хозяюшка, Ирина Николаевна, собирайте ребятишек в круг! 

 

Игра «Как у дяди Трифона»  



20 

 

 

Ведущая. Печку русскую в народе Матушкой 

называли. Она и накормит, и обогреет, а если 

надо и вылечит. Словом, без хорошей печи 

нет дома! 

 

Домовой. А как весело трещат в печке дрова 

зимним вечером…Соберется, бывало 

молодежь в избе на вечёрки, песни поёт, 

балалайку слушает. 

 

Ведущая. Кузьма Кузьмич, наши солисты из 

ансамбля «Колокольчик» исполнят для тебя 

«Барыню». 

 

Русская народная песня «Барыня» (исполняют 3 солиста на балалайках) 

 

Ведущая. Печь не только источник тепла, не только кухня, хлебопекарня и прачечная, но 

и излюбленное место отдыха после работы.  

 

Домовой. Сидишь, бывало, на печке, разные сказки, легенды слушаешь. Вот одну я вам 

сейчас из книги моей волшебной прочту.  

В деревеньке Анастасова монастыря люди беднёхонько жили – земли здесь были 

малоплодородными, кругом глина одна.  Появился однажды в тех местах  мужик беглый. 

Остерегались люди его. Странным он оказался: стал глину месить, перемажется ей всей 

деревне на посмешище. А как потом оказалось, из глины-то той он горшки делал, да 

безделушки разные детей тешить. 

Тут мужики местные стали к беглому похаживать да рукоделием его 

интересоваться. Вся деревня заразилась таким ремеслом – и стар и млад. Зажила деревня, 

прославилась в округе, особенно игрушками-свистульками. Как звали этого чудо-мастера? 

Правильно – Филимон, а деревня с тех пор Филимоново называется. 

 

Ведущая: А еще, свистулька филимоновская – самый настоящий музыкальный 

инструмент. Наш ансамбль «Колокольчик» владеет им мастерски. 

 

Номер на свистульках 

 

Домовой. Ой, здорово свистят ребята! Прялку продам, веретено продам, гармошку куплю, 

плясать пойду! 

 

Ведущая: И мы с ребятами тебе в этом 

поможем.  

В ансамбле нашем ложкари 

Играть готовы до зари. 

Ложки заливаются – 

Ноги в пляс пускаются! 

 

Русская народная песня «Верба моя, 

вербушка» (исполняют солисты на ложках) 

 

Угощение гостей пряниками 
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2.5. Методика проведения занятий по ручному узорному ткачеству. 

 

Интересный и своеобразный вид 

народного прикладного искусства - ручное  

ткачество, уходящее своими корнями в 

глубокое прошлое. 

Из исторических документов известно, что в 

XVI-XVII вв. в Москве существовало 

несколько ткацких слобод, где жили ткачи, 

работавшие специально «на царский обиход» 

для пополнения «государевой белой казны» 

(так называли запасы льняных полотен). К 

сожалению, тканей той поры не сохранилось. 

Мы можем судить о них лишь только по 

упоминаниям в старинных документах, 

представить же их узоры сейчас почти невозможно. 

В XIX в. домашнее ткачество имело чрезвычайно широкое распространение в 

крестьянском быту южной и северной России. Сырьем для него служили лен, шерсть, 

конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве. Долгими 

зимними вечерами крестьянские девочки пряли на ручных прялках свой лен, для чего 

устраивались специальные посиделки, а ближе к весне начинали ткать полотна и узорные 

ткани, имевшие разное назначение. Из них деревенские женщины шили цветные 

сарафаны, юбки - поневы, рубахи с узорной отделкой по подолу, рукавам и у ворота, 

передники, верхнюю летнюю распашную одежду - шушпан, а иногда и платки. 

Прекрасным дополнением к костюму, как к женскому, так и к мужскому, служил узорный 

пояс, затканный геометрическим орнаментом.  

Для  русского народного ткачества в целом характерна строгая геометричность 

всех узоров, их большая ритмичность и уравновешенность всех частей. Узор в ткани 

строится обычно на пересечении диагональных линий, образующих самые разнообразные 

орнаментальные формы, в которых ясно прослеживается их происхождение от ромба: то 

это ромб с отростками, то ромб с гребенчатыми сторонами, то ромб с крючками, 

выходящими из двух или из четырех его углов, то ромбовидная сетка и др. 

Основа, связующая орнамент в русских народных тканях - симметрия, почти 

обязательная по вертикальной оси и очень часто и по горизонтальной. 

Колорит русских народных тканей характеризует звучная цветовая гамма, в которой 

преобладает красный цвет. Недаром в русском фольклоре слово «красный» является 

синонимом слов «красивый», «прекрасный». 

Красный цвет в русских крестьянских тканях XIX в. чаще всего сочетается с 

белым. Это сочетание дополнялось иногда золотисто - 

желтым, зеленым, черным, а в более позднее время, в 

конце XIX-начале XX в., и другими цветами - ярко-

розовым, васильково-синим, фиолетовым и др. 

Несмотря на общее стилевое единство, русские 

народные ткани чрезвычайно разнообразны. В каждой 

области, порой даже районе, существовали небольшие 

начальные центры узорного ткачества, и  в каждом из 

них оно отличалось своеобразными чертами, 

выраженными в некоторых особенностях колорита, в 

расположении узора на вещи, количественном 

соотношении гладкого поля и узора. 

Значительно различаются между собой ткани 

Севера России и южнорусских районов, что объясняется 

различием в самом укладе жизни, связанным с 
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климатическими условиями и с издавна сложившимися традициями культуры и быта. 

Особенностью севернорусских народных тканей является их узорчатость, 

тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и 

в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали обычно 

лишь край изделия. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически-

строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает. 

В самой кайме белый и красный цвет уравновешаны, количество их почти 

одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает 

колориту северных тканей известную легкость, изысканность. 

Ткани южных районов России кажутся более плотными, тяжелыми по колориту, в 

них меньше белого цвета. Очень характерно, что тканый узор почти всегда выступает в 

комплексе с вышивкой и различного рода отделкой-нашивкой из лент, позументов, кусков 

кумача и других цветных тканей, выступая в качестве небольшого дополнения. В 

цветовой гамме нередко встречается наряду с яркими цветами (красным, желтым, 

зеленым) - черный. 

В характере оформления южнорусских тканей чувствуется тяготение не к 

узорности а к цветовому пятну, цельному и компактному. С начала XX в. по мере 

изменения сельского быта, приближения деревенского костюма к городскому узорное 

ткачество начинает постепенно отмирать, особенно этот процесс усилился с 30-х гг. ХХ в. 

Узорные ткани домашнего изготовления стали заменяться фабричными тканями, более 

дешевыми и практичными. Теперь все больше они становятся достоянием музеев, 

попадают в коллекции любителей народного искусства. Сейчас ими можно любоваться на 

различных выставках среди изделий других видов народных ремесел: вышивок, кружева, 

расписного и резного дерева и т.д. 

 

Методика проведения занятий 

Изучение и практическое освоение ручного узорного ткачества на занятиях 

объединения должно ставить, прежде всего, задачи эстетического воспитания 

подрастающего поколения, способствовать пробуждению в ребятах интереса, любви к 

народному искусству, развитию их творческих способностей, фантазии, а также 

трудолюбия. 

Следует заострить внимание детей на последовательности технологического 

процесса ткачества: сначала подготовка нитей (отдельно основы и утка),затем уже сам 

процесс ткачества: образование зева, прокидка утка, прибивка уточной нити. 

Прежде чем приступить к практическому освоению приемов ручного ткачества, 

необходимо провести экскурсию в музей, познакомить детей с подлинными 

произведениями искусства работы народных мастеров по фотографиям, иллюстрациям. 

Пользуясь бердышком, можно соткать большое количество разнообразных по 

расцветке и узорам закладок в книги, поясков, отделочных тесемок и пр.. 

Незаменимы тканые полоски с разным орнаментом при изготовлении русского народного 

костюма для кукол и фольклорного ансамбля. 

 

Технология изготовления тканых поясов на бердышке. 

Простыми, порой скупыми средствами умели мастера 

достигнуть большого декоративного эффекта, максимума 

выразительности. Инструментами и материалами служили 

очень несложные, доступные в быту вещи. 

Самый простой способ ручного тканья - тканье на 

бердышке. Народные пояса, вытканные этим способом, 

похожи на обычную ткань. 

В старину бердышки делали из деревянной тонкой 

отполированной дощечки, в которой проделывались 

вертикальные прорези-щели. В промежутках между щелями 
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на середине высоты бердышка проделывались отверстия. Для 

изготовления пояса средней ширины достаточно, чтобы 

бердышко имело 20-22 прорези и столько же отверстий между 

ними. Для прибивания нитей использовались деревянные ножи, 

а для наматывания уточной нити-челноки.  

Перед началом работы рекомендуется объяснить детям, 

что для осуществления процесса ткачества необходимы две 

системы нитей, называемые основой и утком. 

Основные нити натягиваются параллельно друг другу в 

горизонтальной плоскости. Нити утка имеют поперечное направление. В процессе 

ткачества они должны переплетаться с нитями основы в определенном порядке. 

Условно весь процесс ткачества можно разделить на несколько этапов: 

1. Подбирают нити по цвету (согласно схеме) и пробирают их в бердышко: одну нить- в 

прорезь, другую в отверстие между прорезями и т.д. 

2.Связывают нити за бердышком в пучок и прикрепляют его к неподвижному предмету 

(гвоздь в стене, ножка стола и т.д.). 

3.Связывают нити перед бердышком в пучок и натягивают. 

4.Бердышко поднимают рукой. При этом нити, пробранные в отверстия, поднимаются, а 

нити, пробранные в прорези, опускаются. В полученный зев прокладывают уток  и 

прибивают пальцем или ножом. 

5.Затем бердышко опускают, нити меняются местами, в образованный таким образом зев 

прокладывают уток и снова прибивают к предыдущей уточине. 

Далее процесс повторяется. 

Пользуясь бердышком, можно соткать разнообразные по расцветке полоски с 

узорной частью в середине. Узорная часть состоит из чередования цветных (узорных) и 

однотонных (фоновых) нитей, которые пробираются поочередно то в прорези бердышка, 

то в отверстия между ними. После одной узорной нити пробираются две фоновые. Узор 

выполняется по схеме вытягиванием нитей из нижней части зева. 

 

Технология ручного узорного ткачества на настольном ткацком станке. 

 

Вплоть до начала XX столетия тканое ремесло 

считалось одним из приоритетных домашних занятий 

в культурах большинства народов России. Все 

основные виды воспроизведения тканого полотна 

осуществлялись с помощью ручного деревянного 

станка. В качестве основного сырья для производства 

ткани дома, обычно использовались волокна льна или 

конопли, овечья или козья шерсть. Иногда ткань 

делалась из хлопковых или шелковых нитей – товара, 

импортируемого из азиатских стран. К этому времени 

русские мастерицы полностью овладели различными 

техниками переплетения нитей, а многие из них 

освоили сложные техники создания узоров. Что такое 

узорное ткачество в понимании древних ткачих? Это 

изображение несложных геометрических линий и 

фигур. Однако чтобы воспроизвести подобный орнамент на ткани требовалось особое 

мастерство. Недаром узорное ткачество всегда считалось самым сложным и трудоемким 

способом украшения полотна. Несмотря на то, что ткацкий станок присутствовал почти в 

каждом доме, далеко не каждая хозяйка могла создать изделие со сложным узором.  

В настоящее время можно с успехом освоить азы ткачества на настольных станках в музее 

народных промыслов.  Процесс тканья заключается в механическом переплетении двух 

взаимно-перпендикулярных систем нитей, называемых основой и утком. Основные нити 

http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/illustration.php?id=317
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вдоль станка параллельно друг другу. Они должны находиться в постоянном и 

равномерном натяжении. Устройство ткацкого станка рассчитано на выполнение 

описанных выше операций. Ткацкий станок представляет собой ряд деталей, 

установленных на деревянной раме. Чтобы обеспечить натяжение нитей основы, на станке 

установлены два вала - навои. На задний навой (пряжный) наматывается запас нитей 

основы, а на передний (товарный) - наработанная ткань. Для прокидки уточной нити 

служит челнок. Нить прибивается бёрдом к опушке ткани. 

 


