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В гостях у Марьи – Искусницы  

(Презентация-мастер-классы по народным ремёслам) 

Цели: создание условий для раскрытия творческих способностей  учащихся ДШИ; привлечение 

контингента потенциальных учащихся; Расширение знаний об обычаях, традициях русского 

народа; воспитание уважения к культурному наследию наших предков, чувства патриотизма; 

развитие логического мышления, образного восприятия культурного народного наследия; 

знакомство детей с бытом и культурными традициями наших предков формирование чувства 

сопричастности к историческому прошлому своего народа. 

Задачи: пропагандировать декоративно – прикладное искусство; выявление одаренных детей; 

распространение опыта. 

Центры ремесел заранее тематически оформлены и оборудованы материалами, рассчитанными 

на  5-7 человек,  т.к.  используется  метод работы  в группах. Основной контингент – учащиеся 

начальных классов.  Ребята могут переходить от одного мастера к другому, ориентируясь на 

маршрутный лист и план класса, или работать в одной мастерской.  Работа в каждом центре – 20 

минут, после чего обучающиеся могут совершить переход. Все мастер-классы разрабатывает педагог 

– прикладник. Заранее подготавливает консультантов  из учащихся старших классов и педагогов 

художественного отделения, чтобы мастер-классы прошли не линейно, а веерно (одновременно). 

Если в школе работает несколько прикладников, то каждый может подготовить свой мастер-класс 

(по своему профилю). Зал заранее делится на центры-артели (мастерские) или можно проводить в 

отдельных кабинетах.  

На входе гостей встречают Мастерицы в русских сарафанах и вручают им маршрутный лист. 

В зал входит Марья-Искусница  (в русском народном костюме), 

Марья-Искусница: Здравствуйте, гости дорогие, желанные, долгожданные! На  праздник русских 

ремесел  пригласили  вас поговорить, подумать, поучиться. Сегодня вы познакомитесь с некоторыми 

русскими народными ремёслами и научитесь сами кое-каким делам. А помогут вам освоить навыки 

мастера-рукодельники    

(под звуки народной мелодии в зал входит коллектив мастериц в русских сарафанах.)  

Но что же такое ремесло? (ответы детей) Марья – Искусница: Ремесло – золотой браслет на Руке. 

Долог день до вечера, коли делать нечего. Каков промысел, такова и добыча. Что означают такие 

слова? (Ответы гостей) 

Звучит русская мелодия (исполняет Педагог-домрист)    

Марья-Искусница: Перенесемся с вами в прошлое…  (гаснет свет, показ слайдов). Столетиями 

стояли на Руси бесчисленные деревушки с маленькими избенками, колодцами, огородами. 

Столетиями жители этих деревушек работали в поле и на огороде, носили на коромыслах тяжелые 

 



ведра с водой, варили щи и кашу, пекли пироги в жарких русских печах. Нелегкой была эта жизнь, 

не так уж много было в ней радости. Поэтому люди создавали радость своими руками!  

Серые фасады домов расписывали невиданными цветами и травами, украшали окна 

затейливой деревянной резьбой, вытачивали из лесных коряжин оригинальные посудины, плели 

кружева, словно морозные узоры на зимнем окне, вышивали на полотенцах ярких петухов, похожих 

на сказочных жар-птиц.… Все эти народные промыслы сохранились до наших дней. Мастера и 

мастерицы-рукодельницы передают свое ремесло детям и ученикам. Сегодня у нас открыты 

ремесленные мастерские: 

1. Плетение пояса в технике дергание (кабинет 1) 

2. Плетение пояса в узелковой технике (кабинет 2) 

3. Лепка птички-свистульки (кабинет 3) 

4. Изготовление куклы Крупенички (кабинет 4) 

5. Изготовление куклы Мотанки (кабинет 5) 

6. Декор избы наличниками и ставнями (кабинет 6) 

Приглашаем вас в творческие мастерские наших мастериц и умельцев! Для Вас открыты наши  

мастерские!  

Ой, вы, девицы-красавицы! 

Душеньки-подруженьки, 

Приглашайте дорогих гостей 

В наши горницы, во светлицы,  

В наши творческие мастерские… 

(Мастерицы провожают ребят к мастерским) 

(фоном звучат народные мелодии, мастерицы проводят гостей в мастерские, садятся за столы и 

начинают свое рукоделие: кто лепит, кто изготавливает пояс, кто вышивает, кто изготавливает 

кукол-оберегов, кто вырезывает бумажные ставни, кто изготавливает аксессуары). 

Мастерская 1 (кабинет 1) 

Изготовление оберега ПОЯС из цветной пряжи, шнура, ниток. Педагог Филоненко О.Н.) Мастерицы 

–  2 учащиеся 4 класса художественного отделения 

Оборудование: ноутбук, презентация ppt, пряжа и мулине разных цветов 

Мастер-педагог: Сегодня мы откроем сундучок. В нем лежит этот предмет. Его придумали еще в 

каменном веке, но он до сих пор служит каждому из нас верой и правдой. Мастер открывает ларчик) 

Что это?  (ответы ребят) 

Ребята, как вы думаете, зачем наши предки носили пояс? 

Ответы детей: чтобы одежда не спадала, чтобы удобнее было, для красоты. 

Мастер   легко и просто плетет и рассказывает: пояс выполнял различные функции: За пояс 

«закладывали» некоторые предметы, а другие – подвешивали к поясу. Например, меч, нож, оружие 

воины носили за поясом. К поясу в старину подвешивали зеркальце, игольницу, фигурки-обереги от 



нечистой силы и мешочки для денег. Пояс ограждал от напастей и нечистой силы. Когда рождался 

маленький ребенок, на него надевали поясок из теплой шерсти, перевитый материнским волосом. 

Первый поясок – первый оберег. И обладали эти пояса волшебной силой. Пояс являлся 

обязательным элементом русского народного костюма. Но подвязывали его по-разному: спереди, 

сбоку, сзади. Женщины – под грудью, по талии. Мужчины – под животом. 

 Искусство узелкового плетения, возникшее от простой функциональной необходимости 

соединения двух нитей, известно с глубокой древности. Каждый народ вносил в искусство 

узелкового плетения что-то новое, создавая при этом необычные узелковые сочетания и узоры, 

которые передавались из поколения в поколение.  

В настоящее время дети и взрослые с удовольствием украшают себя поясами, браслетами, 

бусами, сделанными своими руками. Сегодня мы с вами будем изготавливать пояс из цветной пряжи. 

Технология изготовления проста, а вот вариантов и цветовых решений, декорирования бесконечное 

множество. 

(мастер – педагог еще раз комментирует плетение и показывает этапы выполнения, во время 

работы мастерицы помогают ребятам плести) 

Мастерская 2 (кабинет 2) 

Изготовление оберега ПОЯС из цветной пряжи. Педагог Филоненко О.Н., мастерица – учащаяся 

художественного отделения 

Оборудование: ноутбук, презентация ppt , толстая пряжа разных цветов 

Мастер-педагог: Сегодня мы с вами остановимся на одном из древних видов плетения поясов – 

плетение в технике «Дерганье». Техника «дерганья» – очень древний способ изготовления тесьмы. 

Еще в Х веке славяне плели такие узенькие прочные тесемки для обшивки понев (юбок), на петли 

для пуговиц, на «гашники» (завязки для штанов), на «оборы». Тесемки из толстых шерстяных нитей 

использовались для изготовления браслетов. Этот древний вид плетения со временем не был забыт. 

В начале ХХ века в русских деревнях таким способом изготавливали тесьму и пояса. Сейчас в 

некоторых городах России и за рубежом в рамках программы возрождения ремесел проводятся 

занятия по изготовлению поясов из «дерганой» тесьмы. Освоить технику «дерганья» несложно. 

«Дёргали» нити вдвоём, причём, одна работница держала конец готовой тесьмы и затягивала 

плетение, а вторая подставляла пальцы, на которые надевали петельки сплетаемых нитей. 

Переставляя петли, получали узор – любой, насколько хватало фантазии и количества нитей. По 

заключению специалистов, за день можно было «надёргать» до 4,5 м тесьмы. Таким «дерганьем» 

можно плести и плоские тонкие пояса, тесёмки, завязки. Наши бабушки плели пояса сами, но мы 

чаще используем не самодельные пояса, а покупные да и сама одежда изменилась. 

(мастер – педагог еще раз комментирует плетение и показывает этапы выполнения, во время 

работы мастерицы помогают ребятам плести) 

Мастерская 3 (кабинет 3) 



Изготовление птички-свистульки, преподаватель  Филоненко О.Н., добровольный помощник - 

преподаватель художественного отделения., мастерица – уч-ся художественного отделения 

Оборудование: глина, порционно, разделенная, салфетки влажные, бумага, стеки, доска для лепки, 

вода, образцы свистулек 

Мастер-педагог: Издавна русский народ занимался художественной керамикой. В I веке нашей эры 

у древних славян появились первые гончарные изделия. Это были простейшие горшки, вылепленные 

руками. А уже на рубеже IX-X веков был изобретен гончарный станок. Cегодня принципы и приемы 

лепки сохранились, и остались неизменными (сминание, раскатывание, налепы, вытягивание, 

декорирование эстампами, сушка, обжиг, роспись). Вся технология дошла до наших дней в чистом 

виде. Что делали из глины? (ответы ребят) 

В горшках готовили пищу, колокольчики отгоняли духов. Ведь, даже, казалось бы, игрушка – 

свистулька может быть только игрушкой, однако в старой Руси свистулька нужна была для 

проведения ритуальных обрядов – свистом поминали усопших. Постепенно обряд сменился веселым 

праздником «Свистунья». Сегодня мы будем изготавливать птичку-свистульку, которая станет 

оберегом для человека, или как оберег для жилища.  

(мастер – педагог еще раз комментирует процесс лепки и показывает этапы выполнения, во время 

работы мастерицы помогают ребятам ) 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

По ремеслу и промысел 

Глину не мять – горшков не видать. 

Мастерская 4 (кабинет 4 ) 

Изготовление традиционной русской куклы Крупеничка, и Мотанка педагог Филоненко О.Н., 

мастерицы- 2 учащиеся художественного отделения. 

Оборудование: ноутбук, презентация ppt, лоскуты х/б ткани 30Х30см, тесьма, шиье, лента атласная, 

кружево, крупа, выставка кукол. 

 Тихо звучит народная мелодия в исполнении педагога-домриста 

Мастер-педагог: Кукла первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности. На куклу не 

влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцу детей и взрослых. Сегодня, к сожалению, 

утеряны древние корни возникновения куклы. Но известно, что изначально она служила обрядовым 

символом. Куклам приписывались различные волшебные свойства – они могли защищать человека 

от злых сил, принимать на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы – 

талисманы хранились из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их 

изготовления. И когда наступала пора, бабушка доставала из заветного сундука волшебных куколок, 

разноцветные лоскутки, мотки ниток и начинала обучать внучку старинному искусству кукольного 

рукоделия. Сегодня я покажу, как делать куклу-Крупкеничку 

(мастер – педагог рассказывает и показывает этапы изготовления куклы, гости и учащиеся 

приступают к изготовлению, во время работы мастерицы рассказывают сказку о Крупеничке). 



В старину для изготовления игрушек использовались самые разные материалы – солома, лен, 

мех, тряпки, пакля, лучина, шишки, бумага, металл. 

Тряпочные куклы имелись в каждой семье, где были дети. Традиционная матерчатая кукла 

была безликой. В безликости куклы заключалась ее безвредность для ребенка. Такая кукла более 

приспособлена к игре, к смене ролей, сильнее провоцирует фантазию ребенка, развивает его 

воображение, чем кукла, имеющая конкретное лицо, с застывшим раз и навсегда выражением. 

Мастерская 5 (кабинет 5) 

Изготовление куклы-мотанки  преподаватель Филоненко О.Н., добровольный помощник - 

преподаватель художественного отделения., мастерицы – 2 уч-ся художественного отделения 

Мастер: Наиболее распространенной игрушкой в России еще в первые десятилетия ХХ века была 

тряпичная кукла. В игре ребенок приобщался к культуре своего народа. В нем формировались черты 

матери, хранительницы очага, мастерицы. Тряпичных кукол дети начинали «вертеть» с пяти лет. С 

большим старанием куклу «рядили», зная, что по ней будут судить о вкусе и мастерстве ее хозяйки. 

Кукле пришивали косу. А вот лицо не делали – она оставалась «безликой». «Безликость» – следы 

древней «обережной» роли куклы, когда игрушку боялись уподобить человеку. По народным 

поверьям кукла с «лицом» обретала душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась 

предметом неодушевленным и не могла ему навредить. В разных уголках России были свои 

народные обычаи, традиции, поэтому неудивительно, что по-разному делали и тряпичных кукол. 

Традиционных русских тряпичных кукол можно подразделить: по назначению – на игровые, обереги 

и обрядовые; по образу – на куклу-крестьянку и куклу-барыню; по способу изготовления – на 

сшивную и несшивную (закрутку). И мы сегодня научимся делать такую куклу. 

(учащиеся приступают к изготовлению, во время работы мастерицы помогают ребятам 

справиться, педагог – домрист сопровождает работу)) 

Мастерская 6 (кабинет 6) 

Изготовление ажурных наличников и ставень из бумаги. Преподаватель Филоненко О.Н., 

добровольный помощник преподаватель художественного отделения 

Мастер-педагог: Дерево служило основным материалом. Из дерева крестьянин мастерил почти все 

предметы, нужные ему в быту. Избы рубили тоже из дерева. Отсюда и слово «деревня». Деревенские 

избы в старину ставились не по порядку, а, как говорили, «на радостном месте», чтобы хозяину было 

удобно и чтобы соседу не мешать. Со временем стали их выстраивать фасадом, то есть лицом к 

дороге, и получилась «у-лица». 

Избы в селах раньше никогда не красили и ничем не обшивали. Люди умели ценить 

удивительную красоту и теплоту дерева, его спокойную силу. ИЗБА - это слово звучало в древности 

как «истопка», «истьба», то есть жилище, которое отапливалось изнутри и служило надежным 

укрытием от холода. Крестьянин ставил свой дом-избу прочно, основательно, чтобы жить в нем 

было удобно и чтобы всякий, кто смотрел на него, радовался. У каждой избы был свой особый вид.  



Окна – «глаза» дома. Над окнами крепились козырьки – наличники. Они прикрывали окна от 

дождя и снега. Позже появились наличники со ставнями.  

Крыльцо – «распахнутые руки» дома. Оно связывает избу с улицей, соседями. Теплыми летними 

вечерами собирались на крыльце – посидеть, поговорить, обсудить новости: «Жить в соседях – быть 

в беседах». Крыльцо поддерживали столбы, на которые опиралась кровля. Каждый хозяин старался 

выстроить избу нарядней.  

Мы сегодня тоже постараемся украсить избу (каждый свою) наличниками и ставнями, и 

построим целую улицу. Работать будем с бумагой и картоном. Русские народные умельцы вырезали 

из белой бумаги ажурные композиции, которые использовали для украшения окон, полок, лавок, 

столов. Эти вырезки часто повторяли узоры кружев, скатертей. Характерно для русских вырезок из 

бумаги ритмичное повторение элементов орнамента, их равномерное симметричное расположение 

на плоскости круга, квадрата или прямоугольника. По сторонам делались разрезы в форме листьев, 

цветков, геометрических фигур, выемок. После разворота получались симметричные узоры. Сегодня 

мы с вами станем народными умельцами и займемся выполнением необыкновенных наличников и 

ставень. Вырезать будем симметрично на узких бумажных лентах 

(мастер-педагог рассказывает и показывает этапы изготовления, учащиеся приступают к работе, 

мастерицы помогают гостям). 

Мероприятие рассчитано на полтора - два часа (с учетом того, что каждый может побывать в 

нескольких мастерских). После этого все снова собираются в зале на рефлексию 

 Марья-Искусница 

Делу время – потехе час! Надеемся, что не скучали вы у нас! 

Поделитесь мыслями  и впечатлениями о сегодняшнем дне. Вам помогут слова: 

  Я работал в мастерской…   Я узнал…  

 Я был в мастерской…  Я почувствовал…  

 Я учился у Мастера…  Я заметил, что…  

 Я хочу узнать…  

Мы поздравляем Вас с Новыми знаниями и умениями! А,  чтобы больше узнать о других народных 

промыслах и традициях, приходите к нам, дорогие гости! Мы всегда ждем вас с нетерпением на 

наших мастер-классах. Поделки, которые у вас получились, возьмите на память. 

 



В гостях у Марьи – Искусницы 

Филоненко Оксана Николаевна, г.Владивосток, пос.Трудовое, ДШИ №7 

Инструкционная карта для учащихся и педагога-консультанта 

Кукла-Крупеничка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта для учащихся и педагога-консультанта 

Наличники и ставни 

 

 

 

 

 


