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Аннотация 

Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования, преподавателей общеобразовательных организаций и 

организаций профессионального образования, работников в сфере культуры 

для введения обучающихся в мир русских традиций, погружения в народную 

культуру.  

Цель методической разработки – показать варианты знакомства 

учащихся с традициями Костромского края.  

«Помощники искусства вышивки и ткачества» – вариант интерактивного 

занятия, проводимого в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Традиционная вышивка Костромской 

губернии» для обучающихся ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», родителей и 

педагогов в музейном пространстве «Сказочный край Снегурочки», где 

каждый экспонат – наглядный материал, его можно потрогать, а значит 

задействовать визуальные и тактильные чувства, что особенно ценно для 

восприятия обучающимися программного материала. 

 

Введение 

Цель данной методической разработки - распространение 

педагогического опыта в организации и проведении занятий по народной 

культуре в мастерской «Праздник своими руками» ГБУ ДО КО ЦНТТи ДЮТ 

«Истоки».  

Занятие является частью творческого проекта, направленного на 

реализацию программы «Традиционная вышивка Костромской губернии».  

 

Предполагаемый результат: 

 повышение мотивации обучающихся к обучению по программе 

«Традиционная вышивка Костромской губернии»; 

 привлечение родителей к деятельности объединения; 

 знакомство с традициями мастерской «Праздник своими руками»; 
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 знакомство с русскими традициями, связанными с порой девичества и 

подготовкой к взрослой самостоятельной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории и русским традициям. 

 

Участники занятия: 

 Учащиеся мастерской «Праздник своими руками» 1-2 этапа обучения (7-

12 лет); 

 Родители обучающихся;  

 Педагоги  и администрация ГБУ ДО КО ЦНТТи ДЮТ «Истоки»; 

 Подруги и сестры учениц; 

 Выпускницы мастерской с детьми; 

 Гости мастерской. 

 

Место проведения: 

 Музей «Сказочный край Снегурочки» ГБУ ДО КО ЦНТТи ДЮТ 

«Истоки». 

 

Время проведения: 

Преддверие Международного женского дня 

Длительность – 2 ч. (90 мин.) 
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План подготовки  занятия: 

1. Подготовка выступлений обучающихся о «помощниках искусства 

вышивки и ткачества»; 

2. Подготовка оборудования; 

3. Выбор музыкального сопровождения; 

4. Подбор костюмов; 

5. Приглашение выпускниц и гостей мастерской; 

6. Проведение репетиций. 

 

Оборудование и материалы: 

 Экспонаты музея: ткацкий стан, прялки, чесалки, швейки, образцы кукол 

в народных костюмах, полотенца, традиционная одежда, сундуки, 

зеркало; 

 Работы учениц мастерской «Праздник своими руками»: девичьи 

повязки, рубахи, сарафаны, тканые пояса, косники, полотенца, салфетки, 

коллекция игровых и обереговых кукол, ленты девичьи; 

 Инструменты и приспособления для вышивки, ткачества, прядения; 

 Инвентарь для игр; 

 Микрофон, колонки, компьютер. 

 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент (5 мин.) 

2. Вступительное слово педагога. Постановка цели и задач занятия (10 мин.) 

3. Создание атмосферы горницы русской избы (10 мин.) 

4. Демонстрация русских костюмов (10 мин.) 

5. Демонстрация кукол в русском костюме (10 мин.) 

6. Игра «Заплети косу» (15 мин.) 

7. Рассказ-демонстрация об инструментах и приспособлениях для вышивки, 

ткачества, прядения (20 мин.) 

8. Подведение итогов. Ресурсный круг. (10 мин.)
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План-конспект проведения интерактивного занятия: 

 

Цель занятия: 

закрепление знаний по теме  «Лен – спутник девичьей судьбы» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Традиционная вышивка Костромской губернии». 

Задачи: 

 актуализировать знания о инструментах и приспособлениях для вышивки 

и ткачества; 

 познакомить с историей женских рукоделий; 

 познакомить со старинными инструментами и приспособлениями – 

помощниками в льняной работе; 

 познакомить с традиционным костюмом, и в частности с головным 

убором – яркой особенностью Костромского костюма; 

 способствовать формированию у обучающихся представление о русских 

традициях, связанных с порой девичества и подготовки к взрослой 

самостоятельной жизни. 

 способствовать развитию мотивации к изучению истории, своих корней. 

 

Ход занятия: 

Вступительное слово педагога о мастерской «Праздник своими руками» 

ее истории и мастерицах – выпускницах, о деле славном и древнем, 

способствовавшем формированию навыков и умений вышивки, ткачества, 

изготовления костюма многих и многих поколений русских девушек. Цель и 

задачи мероприятия. 
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Педагог: Мои помощницы на занятии – ученицы младшей группы мастерской 

«Праздник своими руками». 

Выходят ученицы. Происходит создание пространства методом установки 

декораций прямо в процессе рассказа о традициях: расстилание половиков, 

вынос сундучков, зеркала, полотенец девочками, одетыми в костюмы. 

(Предметы подобраны и приготовлены заранее). Таким образом, на глазах 

гостей создается горница, место действия.  
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Педагог: Как хорошо и уютно нам в музейном пространстве, особенно в 

таких костюмах . Нам разрешили надеть музейные экспонаты. Надо, 

непременно, хоть однажды каждой русской девушке надеть свой исторический 

традиционный наряд. Красота!!! Речь меняется, движения становятся 

плавными. Девочки, как вы ощущаете себя в таких костюмах? 

Ответы детей. Девочки признались, что очень понравилось ходить в 

костюмах и были бы рады сшить такую одежду.  

Педагог: Нам пришлось потрудится в реставрации этих костюмов. 

Подшивать, штопать, стирать, бережно сохраняя и копируя все шовчики. 
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Наше занятие проходит в музейном пространстве «Сказочный край 

Снегурочки». Перед нами уникальная выставка кукол, одетых в народные 

костюмы. Все куклы одела и сотворила им наряды мастерица Аитасонова 

Маргарита Ефимовна, которая очень любила традиционный костюм. Чтобы 

дети и все желающие познакомились и сохранили в памяти удивительные 

впечатления, эта мастерица изучила костюмы всех губерний России. 

Посмотрите, какие они все разные! Весь секрет в том, что в каждой местности 

одевались по-своему.  

Любуемся музейными куклами. 

Педагог: Давайте покажем свои работы – кукол сотворенных своими 

руками, и одетых в старинные костюмы. Чтобы выполнить такую куколку, 

многому надо научиться. Настоящий экзамен на знание народных традиций и 

Костромского костюма. Не удивительно, что все девочки мечтают такую 

красавицу заиметь в своем кукольном домике.  

Девочки демонстрируют кукол в народном костюме, изготовленных 

своими руками. 

  

Педагог: Наглядо мы видим как одевались девочки, девушки и женщины, 

и какие отличительные особенности в костюме. Особенно ярко проявляются 

отличия в прическе. 
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Коса – девичья краса. Сегодня все девченки косы заплели, и в конце 

занятия  подведем итоги конкурса, чья коса длиннее.  

Игра «Заплети косу» 

Педагог: А теперь показываем гостям те предметы старинной жизни, что стали 

в жизни нашей современной музейными экспонатами, а вот раньше, во времена 

девичества наших прабабушек были предметами – помощником в льняной 

работе. 
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Девочки по очереди демонстрируют предметы. Идет рассказ о 

предметах старины – помощниках в работе: веретено, прялка, швейка, 

ткацкий стан, пялы, иглы, нити.  

1-я девица (демонстрирует швейку): Швейка - приспособление для 

шитья.  Надо сесть и ткань иголочкой прикрепить к льняной головке швейки. 

Да, очень удобно шить с такой помощницей. Еще у швейки удобный ящичек, 

чтоб в него нитки убирать. 

2-я и 3-я старшие девицы (несут прялки): Настя у нас на выданье, и ей 

очень близка тема подготовки приданого к замужеству. Вот такую прялку 

дарил жених невесте в подарок и это был очень ценный дар, т.к. нужен в 

работе. Прялка резная, с точеной ножкой. К лопастке привязана кудель льняная 

и веретенце. Можно прямо на глазах у гостей попрясть и хотелось бы, да нет 

навыка у нас, современных. А в старину любая девочка показала бы, да еще 

какое качество нити бы сотворила! Не случайно в сказках мы слышим о Марье-

искуснице, это собирательный образ мастериц русских девушек. 
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Оказывается, в каждой губернии, в каждой местности свои особенности 

изготовления прялок. Резные, расписные – все красавицы. Их очень любили их 

хозяйки, за помощь, за то, что они – подарки от любящего батюшки и матушки, 

или от жениха.  

 

 

 

  4-я девица (держит рубель): А это что такое? Старинный утюг! Ну не 

чудо ли? 

   

 

5-я девица: Пяльцы — инструмент для вышивальщиц полезный и даже 

необходимый. Пяльцы бывают круглые, овальные, квадратные, гобеленовые, 

кресельные, пяльцы-рамки и пяльцы-станки — их делают из разных материалов 

и разного размера. 
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6-я и 7-я девицы (демонстрируют полотенца): С ранних лет двушки 

начинали готовить приданное: пряли, ткали полотно, вышивали полотенца и 

рубахи.    

Освоение ремесленных традиций было особым и важным этапом жизни 

каждого человека. Традиционный быт старой русской деревни, обычаи и 

обряды формировали необходимость обучения ремеслам. Уже с 6 лет 

начинался процесс обучения девочки льняному искусству, а к 16 годам – 

возрасту совершеннолетия – девушка должна была быть готова 

самостоятельной жизни, и приданое должно быть готово. Процесс подготовки 

был и жизненной необходимостью и становлением молодой хозяйки, школой 

мастерства, средством трудового воспитания. Занятие традиционной 

ремесленной культурой способствовало непроизвольному обращению к своему 

внутреннему миру, формированию личности.  
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Педагог: В мастерской «Праздник своими руками» девочки обучаются по 

программе «Традиционная вышивка Костромской губернии».  

Цель программы: Создание условий для приобщения к традиционной  

ремесленной  культуре  через формирование практических  навыков.  

Педагогическая идея программы состоит в том, что через изучение 

«народной культуры» и воспитание посредством ремесленных традиций 

Костромского края, у обучающихся идет формирование духовных ориентиров, 

получение практических навыков.  

 

Сегодня девочки показывают и старинные образцы полотенец и 

современные образцы – работы выпускниц  мастерской. Девушки учатся 

вышивать в мастерской разными техниками, а к старинным, что на земле 

Костромской любили, мы особо приглядываемся и изучаем их. Любуемся и 

удивляемся. Вот такие работы у нас получаются в результате наших 

исследований и усердной практики. 
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Педагог: А теперь самое интересное - показ костюмов, настоящих 

музейных сокровищ, что хранятся в нашем музее. Показываем варианты одежд: 

как одевались девочки и девушки-невесты. Младшие в рубахе, рубахе-платье, 

на старших сарафан-платье и круглый сарафан на лямках. Все одежды 

непременно поясками подпоясывали. На голове повязка девичья. А еще 

платочки носили, и завязывали узелком под подбородком. Сегодня у всех 
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девочек правильные прически – коса – девичья краса. Заплетена коса до 

«мышиного хвостика» т.е. до конца, до последней волосинки, оттого 

становится длиннее. На конец косы привязывали косник – замочек для косы. 

Вот что любили украшать девочки! Шили его из бархата или шелковых тканей 

и украшали жемчугом и бисером.  

 

  

 

Вот такие нарядные, красивые – красны девицы наши помогли создать 

незабываемое действо. Прикосновение к традиции – это всегда источник 

радости, открытий, вдохновения.  
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Подведение итогов: 

Педагог: О чем мы сегодня вспомнили? Что нового мы узнали? 

Обучающиеся (ресурсный круг): Мы вспомнили об инструментах, для 

вышивания: пяльцы, швейка. Для ткачества нужен был ткацкий стан. Мы 

познакомились с уникальными экспонатами музея «Сказочный край 

Снегурочки», заглянули в глубокие сундуки истории, в которых хранится 

столько сокровищ! А сокровища эти – традиции, в которых собран опыт 

многих поколений. В русском традиционном костюме отразилась и мудрость и 

красота и гармония. Сегодня мы занимались изучением образа русских 

девушек, и того предметного мира, в котором они жили. Отреставрировали и 

показали народные старинные костюмы, одели на девочек, подобрали рубахи, 

сами выткали пояса и сшили девичьи повязки, много трудились над косниками. 

Заинтересовать современных девочек, найти тех, кто продолжит традиции, кто 

будет их изучать, полюбит всем сердцем – это и была сверхзадача всего действа 

и рассказа. 

 Подведение итогов конкурса «Чья коса длиннее?»  (голосование) 
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Заключение  

 Данная работа является результатом многолетнего исследовательского, 

педагогического, практического опыта. Чтобы заинтересовать современного 

обучающегося, необходимо погружение в пространство народной культуры. 

Поэтому предполагается работа с музейными экспонатами, обучающимся 

предлагается визуальный ряд, используется возможность померить, тактильно 

познакомиться с экспонатами, выполненными в мастерской «Праздник своими 

руками». Занятие нашло большой эмоциональный отклик у обучающихся и их 

родителей, присутствовавших на мероприятии.  

 Занятие имеет большое воспитательное значение, это видно при 

проведении ресурсного круга, когда идет обратная связь, обучающиеся делятся 

впечатлениями. 

Поскольку данная методика успешно апробирована в течение многих лет, 

она может быть рекомендована к использованию педагогами дополнительного 

образования, преподавателям общеобразовательных организаций и 

организаций профессионального образования, работникам в сфере культуры   

для введения обучающихся в мир традиций, погружения в культуру 

Костромского края.  
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