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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «От чугунка до прялки» разработана в соответствии с 

документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1015 

• Приказ Министерства просвещения РФ № 712 от 11 декабря 2020 о 

внесении изменений в некоторые государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся; 

• СанПин 2.4.3648–20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Актуальность программы 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Деревня Медведки находится в удивительном месте с уникальными 

памятниками культуры регионального и федерального значения. 

На территории деревни находится усадьба Бартеневых (усадьба 

Медведки). Рядом с усадьбой находится конный завод с манежем 19 века. На 

конезаводе выращивают знаменитую орловскую породу лошадей. 
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На юго-западе в 7 км от деревни Медведки, и в 3.5 км от деревни Кишино, 

находится Кишинское озеро, которое является памятником археологии и входит 

в перечень объектов культурного наследия федерального значения, 

расположенных на территории Сусанинского района.  

В лесной чаще затерялось Медвежье озеро. Это название неразрывно 

связано с деревней Медведки. Есть в этом крае ещё одно уникальное Щелочное 

озеро, расположенное на юго-востоке в двух километрах от центральной усадьбы 

Медведки. В чём же его уникальность? Какие растения и животные есть в нашем 

крае? Каков был быт русской деревни? Немногие могут ответить на эти вопросы.  

От многих деревень остались лишь названия на карте. Знать историю 

своего края, бережно хранить её - главная задача в развитии и воспитании детей 

с раннего возраста. Дети должны почувствовать себя частью своей малой 

родины, ощутить духовную жизнь своего народа. В этом и состоит духовно-

нравственное, патриотическое воспитание. 

Содержание программы 

Данная программа направлена на знакомство учащихся с предметами 

русского народного быта, фольклорными произведениями. В период начальной 

школы у школьников формируется система духовно-нравственных ценностей, 

происходит накопление знаний о своей народной культуре. Сейчас идёт утрата 

великой народной мудрости. Дети мало знают пословиц или не понимают их 

смысл. В современных семьях всё меньше поют народных песен, забывают 

потешки, прибаутки, колыбельные песни. Программа направлена на сохранение 

и возвращение утраченных народных ценностей. 

Цели курса:  

• Приобщение детей к культуре, быту, традициям русской деревни, 

своей малой родины 

Задачи:  

• Познакомить детей с понятием деревни и села, их отличий 

• Дать учащимся представления о строении крестьянской избы 

• Познакомить учащихся с укладом и обычаями крестьянской семьи 
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• Познакомить учащихся с названиями и применениями деревенской 

утвари 

• Обогатить речь учащихся пословицами, поговорками; познакомить с 

поэзией о русской деревне, русскими народными сказками 

• Развивать интерес детей к истории и традициям русского народа 

• Расширять кругозор учащихся 

• Воспитание любви к родному краю, быту и культуре, языку; 

уважительного отношения к традициям своего народа,  

Срок реализации программы 

в течение года 1 час в неделю, 34 часа 

Принципы отбора материала: 

Материал отобран исходя из индивидуальных особенностей детей 

начальной школы, с учётом принципа доступности, наглядности, максимального 

разнообразия предоставленных возможностей для развития личности, 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Формы и методы: 

Формы работы носят игровую и практическую направленность 

• Индивидуальная и групповая работа 

• Использование современных средств информации (Интернет) 

• Использование экспонатов школьного краеведческого уголка 

• Наглядные методы: использование возможностей интерактивной 

доски, карточки с заданиями, экспонаты школьного уголка, презентации, 

фотоматериалы 

• Игровые: старинные игры, народные песни и игры, потешки 

• Словесные методы: рассказ, беседа о народных обычаях и традициях 

Основные виды деятельности: 

• старинные игры 

• упражнения 

• физкультминутки 
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• фольклорные песни, пословицы, потешки, прибаутки 

• изготовление кукол 

• лепка 

• рисование 

• творческая деятельность 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

• предметы деревенского быта  

• язык пословиц и поговорок 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• оформлять рефераты 

• делать презентации 

• работать с источниками информации 

• изготавливать куклы-обереги 

Планируемые личностные результаты: 

• проявление интереса к истории и культуре своего края и своей 

Родины 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего народа 

• понимание ценности отечественного искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства 

Межпредметные результаты 

Познавательные результаты: 

• знакомить с бытом наших предков 

• перерабатывать полученную информацию 

• наблюдать и самостоятельно делать простые выводы 

• обогащать речь учащихся 

Регулятивные результаты: 
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• формировать цель деятельности на занятиях 

• планировать свою деятельность 

• осуществлять контроль и самооценку 

Коммуникативные результаты: 

• взаимодействовать с другими учащимися 

• слушать и понимать речь других 

• оформлять свои мысли в устной форме 

Инструментарии для оценивания результатов: 

• представление проектов 

• написание рефератов 

• изготовление кукол 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема  

Д
ат

а 
 

Ф
ак

т 
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

Форма проведения, виды 

деятельности учащихся 

Примечания  

1 Вводное занятие. 

Знакомство с курсом.  

Знакомство с 

краеведческим 

уголком школы 

7 

 

 1 Беседа по содержанию 

курса. Игры. 

Игры, направленные 

на раскрепощение. 

2 Деревня и село. В чём 

отличие этих 

населённых пунктов  

  1 Беседа по содержанию. 

Рассматривании 

фотографий.  

Стихи о русской 

деревне. 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

3 Усадьба Медведки. 

Озеро Медвежье. 

История 

возникновения. 

  1 Беседа об истории усадьбы. 

Рассказ о роде Семёна 

Бартенева, рассматривания 

фотоматериала 

Знакомство с 

понятиями «усадьба» 

«деревня», «озеро» 

Усадьба Бартеневых, 

конный завод 

Фотоматериал 

 

4 Кишинское и 

Щелочное озеро 

  1 Беседа. Фотогалерея. 

Знакомство с картой и 

умение её читать 

Яндекс карта. 
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5 Моя малая родина. 

Деревня Медведки 

  1 Рассказ об образовании 

деревни 

Деревня Медведки, 

деревня Завод и 

близлежащие деревни 

и озёра 

6 Животный и 

растительный мир 

нашего края 

  1 Рассказ и беседа на основе 

жизненного опыта о 

животном и растительном 

мире края 

Презентация 

Народные загадки о 

животных -

приложение 3 

7 Русская изба. 

Мудрость наших 

предков 

  1 Рассказ о строительстве изб, 

выбора места; названия 

частей избы. Беседа. Работа 

с пословицами и 

поговорками. Загадки про 

русскую избу. Рисование 

избы 

Знакомство с 

понятием «изба», 

декор избы 

(по материалам «Изба 

бревенчатая» 

Н.С. Ганцовская, 

доктор 

филологических наук, 

профессор КГУ им. Н. 

А. Некрасова); музей 

деревянного зодчества 

«Костромская 

слобода» 

Слова – диалекты 

Костромской области. 

Части дома, 

постройки рядом с 

домом 

8 Русская изба. 

Внутренние убранство 

  1 Работа с фотоматериалом. 

Беседа 

Знакомства с экспонатами 

школьного краеведческого 

уголка 

Понятия: изба, печь, 

повить, скамья, 

красный угол, иконы, 

рушник 

Музей деревянного 

зодчества 

«Костромская 

слобода» 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

9 Красный угол   1 Рассказ о расположении 

красного угла и его 

оформлении 

Понятия «лампада», 

«иконы», «рушник». 

Традиции 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

10 Догадлив крестьянин-

на печи избу поставил 

  1 Беседа об устройстве печи, 

традициях, приметах. Работа 

с пословицами и 

поговорками 

История печей 

«Курные избы»- 

курная печь (без 

трубы) 

Печник-знакомство с 

профессией 

Пословицы про печь- 

приложение 3 
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11 Про чугунок и ухват   1 Рассказ об ухвате и чугунке. 

Практическая работа по 

поднятию чугунка ухватом.  

Загадки про чугунок и 

ухват. Пословицы и 

поговорки 

Старинные рецепты 

щей 

Знакомство с жанром 

устного народного 

творчества «Загадка» 

Пословицы про щи и 

кашу -приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

11 История глиняной 

утвари 

  1 Беседа по теме занятия. 

Знакомство с экспонатами 

школьного угол Знакомство 

с потешкой. Заучивание 

потешки. «Водичка, 

водичка, умой моё личико» 

 

Корчага, кринка, 

кувшин, рукомойник, 

чашки, глиняные 

бутылки 

Знакомство с жанром 

устного народного 

творчества «Потешка» 

Пословицы про 

глиняную посуду- 

приложение 3 

Загадки- 

приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

 

12 Разновидности 

глиняных горшков. 

Корчага 

  1 Беседа о глиняных горшках 

Рассматривание экспонатов 

Корчага, горшок для 

кваса, глиняные 

бутылки и другие 

предметы 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

13 Кувшин и кринка   1 Рассказ о кринках и 

кувшинах, их 

предназначении. Лепка 

крынки из пластилина. 

Сказка о кувшине 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

14 Кухонная утварь 

(продолжение) 

  1 Беседа о кухонной утвари в 

крестьянских домах на 

примере экспонатов 

школьного уголка: ковш, 

миска, солонка. Деревянная, 

глиняная и другая кухонная 

посуда. 

Понятие «утварь» 

Знакомство с другими 

экспонатами 

школьного уголка 

15 Деревянная посуда и 

ложки 

  1 Беседа о ложке и другой 

деревянной посуде. 

Расписывание деревянной 

ложки или тарелки на 

бумаге.  

Хохломская роспись 

 

16 Береста-народный 

промысел 

  1 Рассказ о бересте, заготовке 

бересты. Рассматривание 

Изделия из бересты: 

корзины, туеса, 

короба, сумки, лапти 
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экспонатов школьного 

уголка  

Сказки, пословицы и 

поговорки 

Загадки- 

приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

17 Не учась и лаптя, не 

сплетешь. 

  1 Беседа о лаптях, способах 

плетения. Липовые и 

берестяные лапти. 

Липовые лапти, 

берестяные лапти 

Пословицы и 

поговорки о лаптях 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

18 Корзинка, лукошко, 

туесок, кузовок 

  1 Беседа о бересте и плетении. 

Учащиеся научаться 

различать различные 

корзины, узнают о их 

назначении. 

Сказка «Маша и 

медведь» 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

19 Что такое лыко? 

Короба из лыка. 

  1 Учащиеся знакомятся с 

понятием «лыко», «короба». 

Старинное назначение 

короба 

Знакомство с 

пословицами 

«Не лыком шит», 

«Лыко не вяжет», 

«Всякое лыко в 

строку» 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

20 Орудия труда русских 

крестьян 

  1 Рассказ о земледелии и 

орудиях труда крестьян: 

плуг, серп, цеп. 

Экспонаты школьного 

уголка 

Загадки про 

инструменты- 

приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

21 Предметы 

крестьянского быта. 

Сундуки и сундучки 

  1 Знакомство учащихся с 

понятием «сундук». Рассказ 

учителя о хранении в 

сундуках. Пословицы и 

поговорки. 

Обряды и обычаи 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

22 Рубель и утюг   1 От рубелей до утюга. 

История. Загадки об утюге. 

 

Использование рубели 

и старинных утюгов 

Загадка про утюг -

приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

23 Самовар кипит, 

уходить не велит. 

  1 Знакомство с историей 

создания самовара. 

Тульские самовары. 

Традиции чаепития. 

Пословицы о 

самоваре.  
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Самовар и русский 

чай-традиции 

чаепития. 

Самовар– по 

определению В. И. 

Даля — 

«водогрейный, для 

приготовления чая, 

сосуд, большей 

частью медный, с 

трубой и жаровней 

внутри» 

Загадки о самоваре -

приложение 3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

24 Замки, ключи и 

замочные скважины 

  1 Рассказ о замках, ключах. 

История замочного дела 

Старинные замки и 

ключи-демонстрация 

экспонатов 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

25 Прялка   1 Всё о прялке, веретене. 

Прялка и самопрялка. 

Знакомство с историей 

прялки и веретена. Отличие 

прялки от самопрялки. 

Пение песенок  

 

Лексическое значение 

слов: прялка, 

самопрялка, веретено, 

пряха. Пословицы, 

поговорки, песни. 

Обрядность, 

связанная с прядением 

Пословицы про 

прялку- приложение 

3 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

26 Ткацкий станок   1 Беседа о ткацком станке в 

старинном доме. Техника 

ткания. Что такое приданое? 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

27 Русский костюм и 

головные уборы 

  1 Работа с фотогалереей. 

История русского костюма, 

элементы костюма: 

женского и мужского 

Рубаха, понёва, 

фартук. Работа с 

понятиями 

28 Рушник, половики   1 Рушники: история и 

традиции. Рассказ о 

предметах быта. 

Фотоматериалы. 

Рассматривание экспонатов 

школьного уголка 

Рушник-главный 

оберёг человека 

Дидактический 

материал-

приложение 4 

29 Как праздновали 

Рождество в старину? 

  1 Беседа о Христианских 

праздниках и обычаях. 

Коляда и колядки- 

приложение 3 
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Методические рекомендации: 

Данная программа направлена на пополнение знаний о русских 

традициях, быте русской деревни; обогащении речи и словарного запаса 

учащихся; бережного отношения к истории своего края, расширение знаний об 

Отечестве; воспитании любви к родному краю, развитии гражданственности, 

нравственности; 

Данный материал можно использовать на уроках литературы, истории, 

ОРКСЭ, внеклассных занятий; для проведения внеклассных мероприятий и 

праздников, связанных с историей родного края и быта. 

 Занятия проводятся в игровой форме.  

Этапы каждого занятия: 

1. Организационный этап (активизация внимания) 

2. Подведение к теме занятия  

Беседа о истории праздника. 

Разучивание колядок. 

30 Масленица.    1 Беседа о традициях 

праздника. Масленичная 

неделя. Русские песни. 

Разучивание  

Масленица- древний 

славянский праздник, 

сохранившийся после 

принятия 

христианства 

Блины и обычаи- 

приложение 3 

31 Пасха   1 Беседа о Христианских 

праздниках и обычаях. 

Крашеные яйца и куличи. 

Рисование и раскрашивание 

яиц 

Куличи 

 

32 Народные куклы. 

Куклы -обереги 

  1 Беседа об истории русской 

тряпичной куклы. Мастер-

класс по созданию куклы -

оберега 

Разработка занятия – 

приложение 1 

Изображение 

изготовленной куклы-

приложение 2 

33 Народное творчество. 

Глиняные игрушки. 

Гжель. Хохлома. 

  1 Знакомство с народным 

творчеством. Умение 

различать народные 

промыслы.  

Гжельская посуда 

Глиняные игрушки 

Хохлома. 

«Петровская 

игрушка» в Костроме 

34 Итоговое занятие. 

Проекты. Рефераты 

  1 Проекты. Показ 

презентаций; прочтение 

рефератов; показ продукта 

деятельности учащегося 

Работа над проектом 

начинается с самого 

начала реализации 

программы. 
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2. Основная тема занятия (раскрытие темы, закрепление, систематизация) 

3. Итог занятия (рефлексия) 

Техническое оснащение занятий: 

• Мультимедийное оборудование (экран, проектор, интерактивная 

доска) 

• Презентации 

• Веб-сервисы, электронно-образовательные ресурсы Интернет 

• Экспонаты школьного краеведческого уголка 
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Список литературы: 

1. История усадьбы Медведки https://megapredmet.ru/2-18054.html  

2. Изба в Костромской губернии https://kostromka.ru/kostroma/county/hut.php  

3. Пословицы и поговорки про русскую печь 

https://citatyok.ru/poslovitci/pech.html  

https://folkmir.ru/poslovitsy-pro-pechku  

4. Загадки про ухват https://zagadki-s-otvetami.ru/326-uhvat.html 

5. Загадки про посуду https://www.kirskaz.ru/zagadki/zagadka-posudu.html  

6.Как появилась деревянная ложка? Хохломская роспись 

https://khokhloma.ru/хохломские-зарисовки/как-появилась-деревянная-

ложка.html  

7. Самовар и традиции русского чаепития https://www.tursar.ru/page-

joy.php?j=2876 

8. Прялка https://apxiv.ucoz.ru/publ/istorii_bit/1/prjalka/14-1-0-55  

9. Особенности национальной русской одежды 

https://www.livemaster.ru/topic/2164361-osobennosti-natsionalnoj-russkoj-zhenskoj-

odezhdy 

10. Масленица https://www.livemaster.ru/topic/2743391-maslenitsa-istoriya-

prazdnika-i-traditsii  

11.  Народные куклы обереги https://www.livemaster.ru/topic/2880679-narodnye-

kukly-oberegi  

12. История тряпичной куклы https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-

istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly 

13. Музей «Петровской игрушки» в Костроме 

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10135-muzej-petrovskaja-igrushka-v-

kostrome.html 
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https://zagadki-s-otvetami.ru/326-uhvat.html
https://khokhloma.ru/хохломские-зарисовки/как-появилась-деревянная-ложка.html
https://khokhloma.ru/хохломские-зарисовки/как-появилась-деревянная-ложка.html
https://www.tursar.ru/page-joy.php?j=2876
https://www.tursar.ru/page-joy.php?j=2876
https://apxiv.ucoz.ru/publ/istorii_bit/1/prjalka/14-1-0-55
https://www.livemaster.ru/topic/2164361-osobennosti-natsionalnoj-russkoj-zhenskoj-odezhdy
https://www.livemaster.ru/topic/2164361-osobennosti-natsionalnoj-russkoj-zhenskoj-odezhdy
https://www.livemaster.ru/topic/2743391-maslenitsa-istoriya-prazdnika-i-traditsii
https://www.livemaster.ru/topic/2743391-maslenitsa-istoriya-prazdnika-i-traditsii
https://www.livemaster.ru/topic/2880679-narodnye-kukly-oberegi
https://www.livemaster.ru/topic/2880679-narodnye-kukly-oberegi
https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly
https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly
https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10135-muzej-petrovskaja-igrushka-v-kostrome.html
https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10135-muzej-petrovskaja-igrushka-v-kostrome.html
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                                                                                                                    Приложение 1 

Занятие по факультативному курсу «От чугунка до прялки» 

Выполнила: 

 Гуцал Людмила Леонидовна, учитель начальных классов  

МОУ Медведковская ООШ  

Сусанинского муниципального района Костромской области 

Тема занятия:  

Народные куклы. Куклы -обереги 

Цель занятия:  

Познакомить учащихся с основными народными куклами (игровыми, 

обрядовыми, кукла-оберегами) 

Задачи: 

• познакомить учащихся с основными терминами и понятиями: 

народная кукла, кукла-оберег 

• научить детей изготавливать тряпичную куклу  

• формировать интерес к традициям русского народа 

• обогащать словарный запас детей 

• формировать эмоциональную отзывчивость у детей при 

изготовлении куклы 

• воспитывать чувство любви и уважения к культуре русского 

народа, к истории своего Отечества  

 

Формы и методы: фронтальная, индивидуальная, беседа, творческая 

работа, работа с иллюстративным материалом, работа с источниками 

информации 

 Участники: учащиеся 1–4 класса 

 Оборудование: компьютер, проектор, презентация; детали куклы  

 

Ход урока 

1. Организационный момент 
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Организация ситуации успеха на уроке: 

От улыбки в небе радуга проснется!  

Поделись улыбкою своей, 

 И она к тебе не раз еще вернется. 

-Давайте улыбнемся друг другу. У вас все готово? Тогда за работу. 

Удачи желаю всем нам! 

2. Определение темы и задач занятия. 

Послушайте загадку и назовите тему занятия: 

Ей меняю я наряды,  

Спать кладу, гулять вожу, 

Расчешу и если надо, 

Бант красивый повяжу. 

С чем же так играю я, 

Подскажите-ка, друзья? 

(Кукла) 

 

- Какова же тема нашего занятия? 

+ Тема урока "Кукла" 

-Какова цель занятия? 

+ Познакомиться с разными куклами 

-Сегодня мы поговорим о куклах. Не простых куклах, а народных куклах. 

Не только познакомимся с куклами, но и научимся их создавать. 

3. Постановка проблемного вопроса 

- Попробуйте объяснить, что такое народная кукла? 

+ (ответы детей принимаются все) 

+ сделал народ 

+ крестьянская кукла 

Кукла — это самая древняя и популярная игрушка. 

В толковом словаре Ожегова: 

Кукла — это детская игрушка в виде фигурки человека. 
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По мнению других учёных, искусствоведов — это любая фигура человека, 

даже если она не является игрушкой 

Кукла — это игрушка или нет? 

+ ответы детей (мнения могут разделится) 

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе 

4. Поиск решения проблемы. «Открытие» новых знаний. 

Перед вами карточки. Прочитайте информацию и сделайте вывод 

Карточка 1 

Русская тряпичная кукла родом из семьи народных игрушек, история 

которой уходит своими корнями в глубокую древность. Куклы сопровождали 

человека с его первых шагов по земле. Дерево, глина, солома, ткань и другие 

доступные материалы в руках мастера становились игрушками для детей и 

обрядовыми фигурами для взрослых. 

Карточка 2 

Куклы появлялись с рождением ребенка, чтобы оберегать его от бед и 

болезни, были его первыми друзьями и утешителями. Без участия кукол не 

обходился ни один праздник или событие деревенской жизни, будь то свадьба 

или сбор урожая, проводы зимы или пасха. 

Все виды народной игрушки заслуживают внимания и восхищения 

1. Работа с понятиями народная тряпичная кукла и куклы-обереги 

(беседа) 

Кукла действительно была не просто игрушкой. 

Кукла охраняла детский сон и оберегала ребёнка от злых духов. 

Каждая семья кукол делала по-своему. Не было одинаковых кукол. Их 

создавали с любовью и мудростью. Выбрасывать кукол было нельзя.  

Дети относились к куклам очень бережно. 

Изготавливали для кукол и много одежды. В зимний период куколки 

одежда для кукол в светлых тонах и с меховыми оборками. А весной у неё 

появлялись яркие тона. Если кукла повреждалась, то весной ее сжигали и 

рассевали по полю. Считалось, что это принесёт хороший урожай. 
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Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы-обереги ведут своё 

историю с древних языческих времён. Куклы обереги делали либо из природных 

материалов, либо из материи от собственной одежды. Ножницы не 

использовали. Природный материал — это солома, дерево, трава. 

Кукла, сделанная из берёзового полешка оберег семейного счастья. Кукла 

из осинового полешка оберег дома от злых духов. 

Кукол специально делали для детей. Пока дети были маленькими их 

делали мамы и бабушки. С пяти лет такую куклу могла сделать любая девочка.  

Такие игрушки берегли, запирали в сундучки, не выбрасывали. 

Существовали разные виды кукол: игровые, целительные, обережные, 

обрядовые. 

Главная особенность народных русских кукол- у них нет лица, чтобы в 

куклу не вселилась нечистая сила. 

- Какой мы поставили в начале занятия проблемный вопрос? 

 + куклы игрушки или нет 

(ответы детей) 

Вывод: куклы не только игрушки, но и близкие друзья. 

5. Творческая мастерская. 

-Сегодня мы создадим куклу-оберег.  

Обережные куклы делают для дома и семьи, для детей, для достатка, 

хорошего урожая, успешной дороги. 

Ту куклу, которую вы будете делать, будет только ваша. Не забываем, что 

куклу нужно делать с добрыми мыслями, с душой и с любовью. 

План работы. 

1. Рассмотрите куклу. 

2. Рассмотрите части куклы. 

3. Продумайте этапы сборки куклы. 

4. Соберите куклу. 

Раньше в старину, когда работали обязательно пели песенки.  

Мы с вами послушаем песенку, которая называется «Куколка» 
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(Изготовление куколки под песенку) 

6. Итог занятия. Рефлексия 

- Вам понравилось наше занятие? 

- Что для полезного из этого занятия вы усвоили лично для себя? 

- О чем бы вам хотелось рассказать дома? 

 

Источники: 

1.История тряпичной куклы https://www.livemaster.ru/topic/3258180-

article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly  

  

https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly
https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly
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                                                                                                    Приложение 2 

 

 

  



 

20 

 

                                                                                                      Приложение 3 

Пословицы и поговорки про предметы крестьянского 

быта 

Что такое пословица? 

Пословица — малая форма народного поэтического творчества, 

облаченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщенную 

мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. 

В пословицах народ коротко и метко высказал свои суждения о 

жизни, свой вековой опыт. 

Высказывание, придуманное народом с целью донести до человека 

какую-то житейскую мудрость, помочь осуществить правильный выбор, 

называется пословицей. Обычно она содержит в себе две части. Вторая часть, в 

большинстве случаев, придумана в рифму к первой части. Наличие морали – 

обязательное условие, чтобы считать выражение пословицей. 

Мораль – нравоучение со смыслом, которое нужно донести до сознания 

слушателей. 

Как правило, пословицы описывают следующие насущные темы: 

• Труд. 

• Работа. 

• Семья 

• Дружба. 

• Здоровье. 

В правдивости пословиц сомневаться не приходится, ведь на протяжении 

многих веков они проходили проверку временем. Люди не раз убеждались в 

достоверности их побуждений. 

Что такое поговорка? 

Поговорка – это набор слов, кратко описывающих определенные 

жизненные моменты в яркой образной форме. Это недлинная фраза, которая 

придает разговору эмоциональную окраску. Чаще всего она входит в состав 
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предложения. Научить слушателя чему-либо – не является ее задачей. Главная 

цель поговорки – придать речи яркие краски. 

• Своя рубашка ближе к телу. 

• Назвался груздем — полезай в кузов. 

• Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. 

• Работа не волк — в лес не убежит. 

• Не мытьём, так катаньем. 

• Не плюй в колодец — придётся напиться. 

• Пришла беда – отворяй ворота. 

• Посеешь поступок, пожнёшь привычку. 

• Пуганая ворона и куста боится. 

• Работа веселье любит. 

• Не лыком шит. 

• Нашла коса на камень. 

• На нет и суда нет. 

• Семь раз отмерь — один отрежь. 

• Слово — серебро, молчание — золото. 

• Собака лает — ветер носит. 

• Мягко стелет, да жёстко спать 

• Чем богаты, тем и рады 

Пословицы и поговорки про печь 

❖ Хочешь есть калачи — не сиди на печи 

❖ Не печь кормит, а руки 

❖ Месяц май — коню сена дай, а сам на печь полезай 

❖ Сижу у печи, да слушаю людские речи 

❖ Молод бывал — на крыльях летал; стар стал — на печи сижу 

❖ Когда в печи жарко, тогда и варко 

❖ Мала печка, да тепленька 

Пословицы поговорку про щи и кашу 
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❖ Щи да каша – пища наша 

❖ Без капусты щи не густы 

❖ Если хороши щи, так другой пищи не ищи 

❖ Щей нет, так похлебали молока 

Пословицы про веретено и прялку 

❖ Не велико веретено, а всех одевает оно 

❖ Кривое веретено не оденет 

❖ Без веретена пряжи не спрядёшь 

❖ У ленивой пряхи и про себя нет рубахи 

❖ Какова нить, такова и жизнь 

❖ Не напряжёшь зимой, нечего будет прясть летом 

❖ Не ленись прясть, хорошо оденешься 

Пословицы поговорки про глиняную посуду 

❖ Глину не мять, горшков не видать 

❖ Мал горшок, да кашу варит 

❖ Хорош борщок, да мал горшок 

❖ Было в мешке-стало в горшке 

❖ Не велик кувшин, да ёмок 

Народные загадки 

Загадка — это жанр фольклора. Описание какого-то предмета или 

явления, которое требует отгадки. 

Народные загадки для детей 

Загадки про инструменты 

•        Железный нос в землю врос, роет, копает, землю разрыхляет. (Плуг) 

• Кого бьют по голове, чтобы ровно шел? (Гвоздь) 

• Кланяется, кланяется, придёт домой — растянется. (Топор) 

• Кочет голенаст, а кланяться горазд. (Топор) 

• Нос стальной, хвост льняной. (Нитка с иголкой) 

• Два кольца, два конца, в середине гвоздик. (Ножницы) 
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• Один братец отдыхает зимой, а другой летом. (Телега и сани). 

• Не столько поест, сколько истопчет. (Ступа) 

• Стоит Баба Яга, распорота нога. Весь мир кормит, а сама голодная. 

(Соха) 

• Без рук, без ног, лапшу крошит (Нож). 

• Маленькая головка и тысяча глаз. (наперсток) 

• Черная курица на красных яйцах сидит. (Котелок на огне) 

• Встану, так выше коня, а лягу, так ниже кота. (Коромысло) 

•  Два братца хотят подраться, да руки коротки. (Коромысло) 

•  Ни свет, ни заря пошел, согнувшись со двора. (Коромысло) 

• Маленький, пузатенький, а весь дом бережет. (Замок) 

• Никого не обижает, а ее все толкают. (Дверь) 

Загадки о растениях 

• Без счёту одёжек, и все без застёжек. (Капуста) 

• Не огонь, а жжётся. (Крапива) 

• Золотое решето чёрных домиков полно. (Подсолнух) 

• Сидит дед во сто шуб одет; А кто его раздевает — слёзы проливает. 

(Лук) 

• Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

• Белым цветёт, Зелёным висит, красным падает. (Яблоко) 

• Золотой теленок на привязи толстеет. (Дыня) 

Народные загадки про животных 

• Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж) 

• Пришла из лесу птичница в рыжей шубке кур посчитать. (Лисица) 

• Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит. (Петух) 

• Среди двора стоит копна: спереди вилы, сзади метла. (Корова) 

• Под большим камнем много камешков поют. (Цыплята под 

курицей) 

• Стоит изба безугольна, живут в ней люди безуёмны. (Улей) 

• Кого в ноевом ковчеге не было? (рыб) 
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• Ничего не болит, а все стонет. (Свинья) 

http://kinderinfo.ru/russkie-narodnye-detskie-zagadki/ играем с детьми 

Загадка про предметы быта, посуду 

*** 

Рогат, да не бык 

Хватает, да не сыт. 

Людям отдаёт, 

А сам на отдых идёт. (Ухват) 

*** 

 Две ноги, 

третья палка. (Ухват) 

*** 

Книзу узок, верх широк, 

Не кастрюля …(чугунок) 

*** 

Без работы – холодная она, 

А после работы – красна от огня. (Кочерга) 

*** 

Если люди за столом не зевают, 

Этой штукой пищу ловко хватают, 

Этой штукой борщ умело хлебают,  

Тех на работу всегда нанимают. (Ложка) 

*** 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит. (Самовар) 

*** 

В небо дыра, 

в землю дыра, 
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в посреди 

огонь и вода. (Самовар) 

*** 

В комнате у бабушки 

Словно барин он стоит. 

И под крышкой тяжеленный 

Много нужного хранит. 

Там одежда, сладости, 

Куча ценного добра. 

Для ребячей радости 

Достают из …(сундука) 

*** 

Новая посудина, да вся в дырах (Решето) 

*** 

Был на базаре 

Очутился на пожаре (Горшок в печи) 

*** 

Был ребенок —  

не знал пеленок,  

стар стал —  

пеленаться стал,  

а всё же садясь на конь  

въезжает в огонь. (горшок глиняный) 

*** 

Гусёк купается, 

Из рук не вырывается, 

Часто на берег глядит. (ковш) 

*** 

 Идет коза, 

бьет рогам 
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по всем углам. (Мутовка) 

*** 

     Стоит ивина 

вся в сучьях. (Мутовка) 

*** 

 Ходит баран по подполью, 

бьет (тычет) рогом по уголью. (Мутовка) 

*** 

Идёт пароход - 

то взад, то вперёд, 

а за ним такая гладь - 

ни морщинки не видать. (Утюг) 

*** 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них ходили раньше люди, 

И плели из лыка, 

А чтоб с ножки не спадали, 

Их верёвкой привязали. (Лапти) 

     *** 

С липы да лыко надрали, 

Крепко, добротно связали. 

Всунули в них детки лапки: 

Эх, да и славные …(Лапти) 

     *** 

Стригли, щипали, 

А после чесали, 

Чисто, пушисто- 

К доске привязали! (Прялка) 

     *** 
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Пляшу по горнице с работою моей, 

Чем более верчусь, тем более толстею. (Веретено) 

 

Стихотворение А. С. Пушкина с упоминанием веретена, 

прядения 

Зимний вечер 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна, и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

 

Отрывок из «Евгения Онегина»  

 

Встает заря во мгле холодной; 

На нивах шум работ умолк; 

Со своей волчихою голодной 
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Выходит, на дорогу волк; 

Его почуя, конь дорожный 

Храпит — и путник осторожный 

Несется в гору во весь дух; 

На утренней заре пастух 

Не гонит уж коров из хлева, 

И в час полуденный в кружок 

Их не зовет его рожок; 

В избушке распевая, дева 

Прядет, и, зимних друг ночей, 

Трещит лучинка перед ней.  
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Потешка — это жанр устного народного творчества, предназначенный 

для развития маленьких детей. 

Мама вместе с ребёнком проговаривают потешку и выполняют действия. 

*** 

Водичка-водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

*** 

Ты вода-водица, 

Всех морей царица, 

Пузыри пускай, 

Мой и полоскай! 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем сына, моем дочку, 

Моем кошку, моем мышку, 

Моем серого зайчишку! 

Моем, моем наугад, 

Перемоем всех подряд! 

С гуся-лебедя вода – 

С нашей детки худоба! 

*** 

Уж как я ль мою коровушку люблю, 

Уж как я ль-то ей крапивушку нажну. 

Кушай вволюшку, коровушка моя, 

Ешь ты досыта, буренушка моя. 

Уж как я ль мою коровушку люблю, 

Сытна пойла я коровушке налью, 
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Чтоб сыта была коровушка моя, 

Чтобы сливочек буренушка дала 

Песни за прялкой 

Зимним вечером, когда окончена работа в поле, девушки собирались в 

одном доме, чтобы прясть, вышивать, ткать.  К девушкам присоединялись и 

парни. Говорили в полголоса. Пели песни, рассказывали сказки, играли в игры. 

Песня Пряха (русская народная песня) 

 

В низенькой светёлке 

Огонёк горит, 

Молодая пряха, 

Под окном сидит. 

 

Молода, красива, 

Карие глаза, 

По плечам развита 

Русая коса. 

 

Русая головка, 

Думы без конца… 

Ты о чём мечтаешь, 

Девица – краса? 

 

В низенькой светёлке 

Огонёк горит, 

Молодая пряха, 

Под окном сидит 
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Колядки на Рождество 

Рождество – это время тепла, добра и рождественских песен. 

Колядки — это Рождественские обрядовые песни. 

*** 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне рождество! 

*** 

Господин, господа 

Господин, господа, 

Господинова жена, 

Двери отворите 

И нас одарите! 

Пирогом, калачом 

Или чем-нибудь еще! 

*** 

Принимайте люди поздравления! 

День пришел всеобщего веселья! 

Короткие, средние, длинные, 

Юные, молодые, старинные! 

Всем несем мы поздравления, 
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Ждем за это угощения! 

 

*** 

Колядую, колядую 

Я зайду в избу любую. 

Попрошу хозяйку: 

— Вкусности давай-ка! 

И печенья, и конфет, 

И с орехами щербет, 

Пастилу и мармелад — 

Всем гостинцам буду рад. 

Всех я стану угощать 

И хозяйку восхвалять! 

 

Масленица  

Масленица – старинный русский народный праздник. 

Отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого 

поста, за семь недель до Пасхи. 

Масленица — это проводы зимы и встреча весны. 

Под весёлые заклички сжигали чучело Масленицы. В начале 

марта пекли обрядовые печенье в виде птиц. Дети несли в поле, 

подбрасывали и выкрикивали песни-веснянки. 

На Масленицу пекли блины. Блины — это любимое угощение 

на масленичную неделю. В Масленицу по селу устаивали катание на 

лошадях. 

*** 

Приезжай к нам в гости,  

масленица, на широкий двор —  
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на горах покататься,  

в блинах поваляться,  

сердцам потешаться!  

*** 

Широкая Масленица,  

Мы тобою хвалимся,  

На горах катаемся,  

Блинами объедаемся!  

Весна – не весна,  

А с зимой расстались  

Блины напекла,  

А вы отказались. 

*** 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки - 

Горячие и пышные, 

 С малиною и вишнею, 

 С малиною и вишнею.  

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки-  

Душистые и вкусные,  

С грибами да с капустою,  

С грибами да с капустою.  

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

С вареньем, со сметаною, 

 Как бабушка румяные,  

Как бабушка румяные. 
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Введение 

Федеральный образовательный стандарт 

начального образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную 

школу 

Одно из требований к личностным результатам — 

это … 

• формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России 

а также…. 

• формирование целостного социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культуры, религии 

Очень важно, чтобы учащиеся начальной школы 

знали свои истоки, историю, быт, традиции своего 

родного края. 

Дети должны почувствовать себя частью своей 

малой родины, ощутить духовную жизнь своего 
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народа. В этом и состоит духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

Актуальность 

Утрата традиций и ценностей русской деревни 

происходит, потому что современный мир и 

современные технологии отдаляют наших детей от 

истории, быта русского народа. Обучающие 

перестают читать книги, посещать музеи, 

интересоваться стариной. Остаётся мало деревень в 

их первоначальном виде: с русской печкой, русским 

бытом и обрядами.  

Уже давно никто не пользуется прялками, не 

плетёт лапти, забыли о крестьянской утвари. 

2022 год объявлен Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России. 

Деревня Медведки находится в удивительном 

месте с уникальными памятниками культуры 

регионального и федерального значения. 

В школьном краеведческом уголке находится 

множество экспонатов, которые помогут 
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приобщиться к старине и быту русской деревне. 

Прочувствовать сопричастность к истории своей 

деревни и традиций русского народа. 

Очень важно не потерять то ценное, что 

накапливалось русским народам веками. 

Основная цель представленных материалов — 

это способствовать развитию устной речи учащихся, 

пополнению активного словаря учащихся, овладению 

навыками ими понимания информации на основе 

небольших текстов и фотоматериалов. 

Для подержания познавательной активности 

необходимо использовать не только материалы 

пособия, но и другие средства обучения. 

Дидактический материал может выполнять 

функции: обучающую, развивающую, 

воспитывающую. 

Структура дидактического материала 

Дидактический материал разделён на несколько 

разделов: 

• Русская деревня 

• Чугунок для русской печи 
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• Предметы глиняной утвари 

• Береста-народный промысел 

• Орудия труда русских крестьян 

• Предметы крестьянского быта 

В каждом разделе находятся фотографии 

автора, небольшое описание предмета и 

информация об использования данного предмета в 

старину, а также народные приметы и поверья. 

Материал отобран исходя из индивидуальных 

особенностей детей начальной школы, с учётом 

принципа доступности и наглядности. 

Методические рекомендации по работе с 

дидактическим материалом: 

Данные материалы направлены на пополнение 

знаний о русских традициях, быте русской деревни; 

обогащении речи и словарного запаса учащихся; 

бережного отношения к истории своего края, 

расширение знаний об Отечестве; воспитании 

любви к родному краю, развитии гражданственности, 

нравственности; 
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По данному материалу составлена программа 

факультативных занятий. Он является приложением к 

этой программе 

Также материал можно использовать на уроках 

литературы, истории, ОРКСЭ, внеклассных занятий; 

для проведения внеклассных мероприятий и 

праздников, связанных с историей родного края и 

быта. Занятия проводятся в игровой форме. 

  



8 

 

Заключение 

Человек начинается с любви к тому месту, где он 

родился. Личность начинается с осознания и принятия 

своей малой родины.  

Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего 

стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет 

тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да 

запашистый, травами разными пахнет, цветами 

разными… 

Василий Шукшин 
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РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ 
В древние времена Русь была покрыта густыми 

лесами. Дерево являлось самым 

распространённым материалом, поэтому из него и 

строили дома.  

Слово «деревня» одни учёные связывают с 

глаголом «драть, деру»: по их мнению, оно значило 

«место, на котором выдран, выкорчеван лес», 

«росчисть под пашню». Другие полагают, что оно 

ближе к «дерево» и только через его посредство 

сближается с понятием «выдирание», 

«выкорчевывание». [1]  

Традиционно русская деревня — это небольшое 

крестьянское поселение, около десятка домов. Если 

количество домов было больше тридцати, деревня 

считалась большой, и относилась к одному из 

ближайших сёл.  

Поселения располагались по берегам рек и 

водоёмов, вдоль дорог, которые соединяли торговые 

и ремесленные города, а также в центре пахотных и 
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сенокосных угодий.  В небольших деревнях избы 

строились в один «порядок» — ряд, на другой стороне 

улицы ставились амбары. В более крупных деревнях 

дома стояли в два порядка.  

Важной составляющей деревни был колодец, он 

являлся своеобразным общественным центром. На 

всю деревню он мог быть всего один.  

Вокруг деревни возводилась околица — забор, 

сделанный из тонких длинных стволов деревьев — 

жердей. Деревенские ворота постоянно 

закрывались, для того чтобы скотина не могла выйти 

за пределы поселения и испортить посевы. 

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ ДЕРЕВНИ ОТ СЕЛА? 

Село — это большое поселение. Большие сёла 

имели торговые лавки, приходскую школу и 

административные здания, а также центральную 

площадь, на которой находилась церковь. В деревне 

не было никаких общественных мест и церкви. Она 

была меньше и по размерам, и по численности 
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населения. Деревни располагались поодаль сёл. 

Через километр или полтора по три деревни. 

Несколько деревень и сёл обслуживала одна 

мельница. Она стояла в отдалении от поселений. 

Земледелие послужило основой для появления 

деревень и городов.  

  

Музей-заповедник «Костромская слобода», церковь 

Всемилостивого Спаса из с. Фоминского. 
Музей-заповедник «Костромская слобода», мельница-

шатровка из д. Спас Нерехтского района. 



12 

 

ИЗБЫ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Крестьянский дом — это изба, бревенчатая, с 

небольшими окнами. Окна делали маленькими, 

чтобы «тепло не уходило». 

Дома были небольшими в три окна на фасад, а 

могли быть и пятистенком. В пятистенке (5 окон) с 

капитальной стеной посередине, вторая половина 

была летняя, холодная. Продолжением дома был 

Музей-заповедник «Костромская слобода», дом зажиточного крестьянина Липатова из д. Журавлёво 

Макарьевского района. 
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двор, который находился под одной крышей с 

домом. Перейти на скотный двор можно было сразу 

же из дома по холодному переходу (мосту). [2] 

Дом-пятистенок — это тип дома, жилая площадь 

которого разделена поперечной стеной на две 

половины: горницу и сени. 

Мезонин — надстройка над средней частью 

жилого дома. 

Горница — комната на верхнем этаже. 

Поветь(повить) — нежилое помещение над 

хлевом для хранения сена, зерна, инвентаря. 

Центральную часть дома занимала русская печь. 

В печи готовили пищу для себя и скота.  
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Печь обогревала дом. На печи сушили одежду, 

грелись, спали. Продолжением печи были полати. 

Полати — это настил из досок, устраиваемый под 

потолком между печью и стеной. 

На полатях и спали, и применяли для хранения, 

сушки продуктов (репчатого лука). 

Чулан — холодное помещение в доме. Чулан 

использовался как хозяйственная часть. Там хранили 

продукты. 

Сени — холодный коридор. 

«Красный угол» — это святое место в русской 

избе. 

 Красный угол — красивый угол, святой угол, 

почётный, верхний угол с иконами. 

Красный угол всегда находился по диагонали от 

печи. В этом месте ставили стол. Над столом висели 

иконы. Перед иконами горела лампадка. Иконы 

сверху были прикрыты «рушниками». Рушник — 

красивое, расшитое полотенце из домотканого 

холста. Лампада — это светильник, масляный, 

который возжигают перед иконами. 
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Ссоры и сквернословие за столом были 

неприемлемыми. 

Около стола стояли лавки. Лавки покрывали 

домоткаными холстами. Пол покрывали 

самоткаными половиками.  

 

Красный угол 

Экспозиция в музее сословий России 
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ЧУГУНОК ДЛЯ 
РУССКОЙ ПЕЧИ 

Чугун (чугунок) — это вид посуды, используемый 

для приготовления пищи в русской печи. Первые 

печные горшки изготавливались из глины. 

Чугунок имеет форму традиционного глиняного 

горшка. Это горшок чашевидной формы с 

зауженным дном. Особенно хорошо такая форма 

Чугунок 
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подходила для дровяных печей. С развитием 

производства в конце 19 веке появились 

металлические (чугунные) чугунки. 

В чугунках варили вкусные супы и рассыпчатые 

каши, тушили мясо с овощами, картофель. 

Особенно душистыми и ароматными получались щи 

в чугунной посуде. 

Чугун — металл представляет собой сплав 

железа и углерода. 

Он нагревается медленнее, чем глина и 

алюминий. Нагрев очень равномерный. Долго отдаёт 

тепло. Блюдо не только нагревалось, но и томилось. 

Такая обработка пищи позволяла сохранять все 

полезные свойства. 

Чугун — тяжелый материал. Для того, чтобы 

поставить чугунок в печь был необходим ухват. 

Для первого применения чугунок прокаливали. 

Необходимо было смазать чугунок растительным 

маслом. 
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Чугунок боится сильных ударов. Нельзя в горячий 

чугунок наливать холодную воду, иначе он может 

лопнуть. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧУГУНКА 

В современном мире чугунки используют из 

различных материалов: алюминиевые, медные.  

Название предмета не изменилось. 

Посуда стала разнообразной по форме.  Она 

бывает прямоугольной и овальной. Посуду делают из 

лёгких сплавов для применения в духовке.  

Но и посуда из чугуна до сих пор остаётся 

актуальной. Сейчас из чугуна изготавливают 

сковороды, утятницы, котлы. 

❖ Щи да каша — пища наша 

❖ Где щи — тут и нас ищи 

❖ Щи да каша — мать наша. 

❖ Не вырастишь овощей — не сваришь и щей 

❖ Щей поел — словно шубу надел 
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СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ ЩЕЙ ИЗ РУССКОЙ ПЕЧИ 

В начале XIX века собирать кулинарные рецепты 

стало модно — регулярно выходили новые сборники, 

составленные то увлеченными князьями (Владимир 

Одоевский), то владельцами трактиров (Герасим 

Степанов). В журналах появлялись кулинарные 

вкладыши. Правда, писали их мужчины. А первой 

женской подборкой советов на кухне стала «Ручная 

книга русской опытной хозяйки» Екатерины Авдеевой 

1842 года. 

 Ранние кулинарные книги были похожи больше 

на художественные произведения. В рецептуре не 

было точного указания количества продуктов. 

Вот рецепт такого традиционного русского 

блюда, как щи кислые, из поваренной книги 1794 

года: 

«Возьми капусты, говядины, ветчины, горсть 

овсяной крупы, луку, налей всё то водою и вари до тех 

пор, чтобы нарочито упрело; потом, разболтавши в 

особливой чашке немного муки с коровьим 
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маслом, на той же пшеной жиже опусти во шти и 

после подбели сметаною. При подавании же на стол 

насыпь перцу и положи мелко искрошенного 

репчатого луку и сухарей». [3] 

А вот щи кислые же уже из другой книги, 1816 

года:  

«Капусту кислую стирать ложкою, спрыснув 

солью и мукою; смочив постным маслом, прибавить 

крошеного луку, развести горячею водою и варить. 

Когда поспеют, заправить соком миндальным или 

маковым. Есть ли щи постные, варятся из свежей 

капусты или травы, надобно траву или капусту, 

изрубив, поджарить в постном масле, спрыснуть 

мукою и солью, прибавить к тому же луку; поужарив, 

развести в горшечке горячею водою и варить; когда 

поспеют, приправить соком миндальным или 

маковым, или конопляным». [4] 

Все на глазок, без указания времени 

приготовления и норм. 
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УХВАТ ДЛЯ ЧУГУНКА 

Ухват для чугунка — длинная палка с рогаткой на 

конце. Ухват предназначался для того, чтобы 

поставить или вытащить чугунок со щами или кашей 

из печи. В русской печи огонь был открытым, поэтому 

ручек у чугунного горшка не было. Ухват еще 

называли рогачом из-за схожести с рогами коровы. 

Ухватов в доме было несколько. Каждый ухват для 

своего чугунка. Чугунки были разных размеров, 

большие и маленькие. Ручки ухватов тоже были 

разные по длине. Лучший черенок для ухвата делали 

из осины. Осиновый черенок выдерживает большой 

вес, слегка гнётся и пружинит. 

Изготовлением ухватов занимались кузнецы. 

Ставить чугунок с помощью ухвата в печь было не 

сложно. Хозяйка продевала узкую часть горшка 

между рогаткой и поднимала его. 
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Ухват считался еще и 

оберегом дома. Уходя из 

дома, хозяйка ставила ухват 

вверх рогами около печи. 

  

Экспозиция в музее сословий России 

Ухват 
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ИСТОРИЯ 
ГЛИНЯНОЙ 
УТВАРИ 

Первые предметы 

утвари наших предков 

были самыми 

простейшими. После 

распространения 

пашенного земледелия 

на юге и севере Древней 

Руси, развития 

производственных сил и 

разделения труда, 

появились 

ремесленники. Они 

изготовляли утварь для себя и для продажи. Гончары 

изготавливали глиняные изделия с помощью 

гончарного круга. Кузнецы изготавливали кованую 

Гончар. Музей археологии Москвы. Выставка «Окно в 

прошлое: удивительный мир реконструкции». 
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утварь. Бондари занимались изготовлением 

деревянной посуды. 

Самая распространённая утварь на Древней 

Руси была глиняная посуда. Посуда, которая нам 

известна, изготавливалась с помощью гончарного 

круга. 

По материалам раскопок учёные пришли к 

выводу, что видов домашней утвари в 10–11в. было 

очень много. 

Горшки применялись для приготовления пищи. 

Воду носили в вёдрах, корчагах, кувшинах. Пили из 

кружек, чаш, ковшей. 

В середине 17 века в моду вошли сложные 

глиняные изделия, покрытые глазурью.  

У наших предков в хозяйстве было много горшков, 

их количество доходило до 30–40 штук, они были 

самой распространённой и необходимой посудой. 

Для каждого блюда был свой горшок, чтобы запахи не 

смешивались. В горшке кашнике варили вторые 

блюда и кашу, в топнике делали топлёное молоко, 

топили масло или сало, горшок корчагу 
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использовали для нагревания воды, варки пива, 

кваса, медовухи, горшок братина служил для питья, 

его выставляли на праздничный стол. К горшкам 

относились бережно, если горшок давал трещину, 

его оплетали берестой и употребляли для хранения 

продуктов. 

ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА 

Крынка (Кринка) — это старинный сосуд из глины 

для хранения молока.  

Форма у крынки была очень необычной. 

Горлышко у сосуда было зауженное. Такая форма 

Крынки 
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помогала хорошо обхватывать крынку рукой. 

Основная часть сосуда расширялась. Сосуд такой 

формы было удобно мыть. Узкое горлышко 

собирало сливки. Они постепенно накапливались и 

густели. Собирали сливки деревянной ложкой. 

Молоко, которое томилось в крынке, в печи 

никогда не подгорало. Постепенно цвет из белого 

переходил в светло-бежевый. Топлёное молоко было 

очень вкусным. Крынки применяли и для хранения 

продуктов в погребах. 

Продукты в глиняной посуде 

не портились. Горлышко 

накрывали холщовой тканью 

и перевязывали веревочкой. 

Это позволяло 

продукту «дышать». 

Холст — это грубая, неокрашенная 

и неотбеленная ткань. Обычно такую 

ткань изготавливали изо льна. 

Кувшин — глиняный сосуд с 

ручкой. В кувшинах хранили напитки: 

Холст 

Кувшин 
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молоко, квас. Молоко в крынке или кувшине долго 

остаётся свежим. Глина бережно сохраняет 

продукты. 

Корчага — большой глиняный горшок для разных 

хозяйственных надобностей. Он использовался для 

нагревания воды, варки кваса, хранения различных 

пищевых продуктов и напитков (зерна, молока), 

бучения — кипячения белья со щёлоком.  

Щёлок — это водный настой древесной золы. Его 

использовали для стирки белья. Мытья волос, посуды.  

Позднее по подобию корчаги стали изготовлять 

чугунки. 

Корчага 
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Корчага служила ещё и мерой. Обычная корчага 

равнялась двум вёдрам (примерно 25литров). 

Слово «корчага» древнего происхождения. Оно 

встречается в русских летописях. В словаре 

Фасмера имеется предположение, что источником 

слова «корчага» является тур. korčak «мех, бурдюк». 

Вероятнее всего, корчага образовано от слав. *kъrkъ 

«шея» с помощью суф. -jaga. 

Корчага могла иметь форму горшка или 

кувшина. Корчаги — кувшины имели ручку и 

неглубокий желобок.  

Пивные корчаги делали высокими, но узкими у 

основания. Корчаги, в которые сливали готовый 

Пивная корчага 
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напиток, обладали рыльцами, то есть носиками - 

сливами.  

Берестяная обмотка удерживала тепло внутри 

или наоборот, напиток в таком сосуде долго 

оставался холодным. Также этим способом 

продлевали жизнь треснувшего горшка, даже 

поговорка сложилась: «Молод был — семью кормил, 

а старый стал — пеленаться стал.  

 

Корчага в берестяной обмотке 
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Топник 

Крынка Глиняные бутылки для жидкости (вина, воды) 
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Рукомойник 

Старинный умывальник (рукомойник, рыльник) — 

это глиняная ёмкость с широким горлом для 

удобного наливания воды, узким носиком и двумя 

ушками. За ушки рукомойник подвешивали на 

верёвочках.  

  

Глиняный рукомойник 
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БЕРЕСТА — 
НАРОДНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ 

РУССКАЯ БЕРЁЗА 

Берёза относится к лиственным деревьям. 

Средняя высота 30 метров. Максимальная их высота 

40–45 метров. Продолжительность жизни не менее 

100 лет. Растёт эта белоснежная красавица в лесах, 

парках, рощах.  

Берёзы — это символ русских песен, поэтому 

она часто в них встречается. 

Также этому дереву посвящено много 

стихотворений. 
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Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

С. ЕСЕНИН 
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Берёза была почитаемым деревом у наших 

предков, однако отношение к ней было 

двойственным. Это дерево считалось "счастливым", 

но вместе с тем его связывали с посторонним 

миром. Люди верили, что в период троицких 

праздников или на Русальной неделе появлялись 

русалки и качались на ветвях берёзы. 

Во многих славянских традициях березовые ветки, 

венки, веники, прутья использовались как оберег от 

порчи, нечистой силы и других напастей. Также ветки, 

листья, почки, кора, сок и наросты на стволах берёзы 

использовалась в лечебных целях.   

Береза являлась символом женщины и 

противопоставлялась дубу – мужскому дереву. Она 

часто участвовала в ритуалах и обрядах. 

 В четверг перед Троицей девушки закручивали 

ветки берёзы в форме колец, рядом с «завитой» 

берёзой водили хороводы, гадали, устраивали 

совместное угощение, заплетали венки. Также 

проводился обряд кумления: девушки подходили к 

завитому на берёзе венку через него целовались 
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попарно, приговаривая: «Покумимся, кума, 

/Покумимся! / Нам с тобою не браниться, / Вечно 

дружиться». В день Троицы снова подходили к этому 

дереву, чтобы «развить», «распустить», «освободить». 

[5] 

В Костромском крае завитые в Семик (в четверг 

перед Троицей) венки сначала кидали в рожь, а на 

Троицу забирали и бросали в реку. Также в нашем 

крае верили, что девушка, первой севшая в тени 

завитой березы, выйдет замуж в текущем году. 

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ  

Самым распространённым в применении 

материалом была береста. Береста — это верхний 

слой берёзовой коры. Она занимала большое место 

в жизни крестьян.  Этот материал лёгкий, долговечный 

и не пропускает влагу. В доме крестьянина можно 

было увидеть много берестяной утвари: корзины, 

солонки, сумки, плошки, туеса.  

Заготавливали бересту в период конца весны и 

начала лета, тогда изделие из неё получалось светло-
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Лапти липовые 

жёлтое. Если же её заготавливали осенью, изделие 

получалось красноватое. Дерево выбирали 

постарше, на молодых берёзках береста тонкая и 

мягкая. Береста должна была быть ровной, гладкой, 

плотной, без трещин и неровностей.  

Из бересты делали самую простую и удобную 

обувь — лапти. Лапти умели делать в каждой семье и 

носили их в любое время года. Плели их чаще всего 

зимой из бересты, лыка, дуба, ракиты — 

специальным образом заготовленной коры. Занятие 

это было мужским. Носились лапти с портянками 

(онучами). 

  

Берестяные лапти 
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Онучи — плотный кусок материи, наматываемый 

на ноги при ношении лаптей или сапог.  

Для удержания тепла 

лапти проплетались 

дважды. Специальными 

шнурками изделие 

фиксировалось на ноге.  

Первые лапти состояли 

из одной подошвы. Потом 

мастера стали оплетать 

задник и носок. 

Музей археологии Москвы. Выставка «Окно в прошлое: удивительный мир реконструкции» 

Из коллекции Русского музея. Венецианов А. Г. 

Крестьянский мальчик, надевающий лапти 
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Форма лаптей была разная. Это зависело от 

региона.  

Русские умельцы начинали плести с задника, 

украинцы и белорусы — с носка. Лучшим сырьём 

была кора, добытая весной, когда начинают 

распускаться почки. 

Существовало 

множество техник: в 

косую или в прямую 

клетку. Носились лапти 

недолго. Летом — четыре 

дня, зимой — десять дней.  

  

Берестяные лапти 
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Самой древней обувью на Руси были кожаные 

туфли — поршни. Их делали из куска кожи и 

закрепляли по краю кожаным ремнём, которым 

обматывали ногу. Отсюда поговорка «шевели 

поршнями» 

Поршни («порабошни») — простейшая русская 

кожаная обувь.  

Поршни 
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Лопатошник (лопаточник) — берестяной чехол. 

Использовался для ношения на поясе бруска для 

точки кос. Крепился к ремню или поясу. Иногда 

вместо точильного бруска в чехле находилась 

лопаточка, смазанная маслом и посыпанная 

песком. Такая лопаточка использовалась для тех же 

целей. Отсюда и пошло названия такого чехла — 

лопаточник. 

  
Лопатошник 
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 Береста очень податливый материал и нежный. 

Любые царапины и отметины остаются навсегда и со 

временем темнеют. Все разметки делали с белой 

стороны, которая будет внутри изделия. Нужно 

следить, чтобы коричневые чёрточки располагались 

горизонтально. Они называются 

«чечевички» или «устьица».  

Чечевички — это 

поры, через которые 

дышит дерево. Бересту 

нарезали на полоски и 

делали «заплёт» в 

шахматном порядке.  

Существует два вида 

плетения: прямое плетение 

и косое плетение. Чаще 

всего плели корзины. 

Небольшая корзинка для сбора ягод и грибов 

называется лукошком. Лукошко произошло от слова 

«лыко». Лыко — кора лиственных деревьев. Корзинки 

Корзинка для ягод из бересты 
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разных размеров и форм были в каждом 

деревенском доме.  

Лукошко — самая маленькая и лёгкая корзинка. 

Её брали с собой везде. 

Кузовок — берестяная сумка-торба в виде 

цилиндра с крышкой. Ягоды в кузовке не мялись и не 

давали сока. 

Туесок — корзина из бересты для хранения 

продуктов на кухне, в Костромской области это 

изделие ещё называли «бурак». 

Берестяная сумка — изделие для переноски 

предметов.  

 

  

Берестяная сумка Туес 
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Самое большое распространение в 

крестьянском быту получили короба. В зависимости 

от применения они могли быть выше или ниже, уже 

или шире. В коробах хранили муку, крупы, зерно, 

овощи. Они могли быть из бересты, лыка, ивы. 

 В Древней Руси лыко было одним из самых 

распространенных материалов. Так называли 

внутреннюю часть коры молодых лиственных 

деревьев. Из лыка делали самые прочные лапти, 

верёвки, корзины, мебель. Из этого же материала 

Короб из ивы 
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изготавливали рогожу — грубую хозяйственную ткань, 

из которой затем шили мешки и половики. 

Заготавливали лыко весной. Надрезали кору 

молодой липы, и легко её сдирали, отсюда и 

поговорка «ободрать как липку» — так говорят, когда 

отняли всё, что есть. Верхний слой коры счищали, а 

мягкий, тонкий луб резали на полосы. Его приносили 

в дом, парили в печи, затем завязывали в пучки и 

хранили в сенях. Перед плетением лыко обязательно 

вымачивали в теплой воде. 

Знания как правильно заготавливать лыко и как 

плести лапти 

передавались от 

отца к сыну. Про 

человека, который 

не научился плести 

лапти, говорили 

«лыка не вяжет», это 

означало «не 

справится даже с простым делом». 

Короб из лыка 
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ОРУДИЯ ТРУДА 
РУССКИХ 
КРЕСТЬЯН 

Русский народ издавна занимался 

земледелием. Крестьяне выращивали зерно, 

занимались разведением техническим культур 

(льна), огородничеством, садоводством. 

Для сеяния зерна, семян льна применялись 

корзины-севалки, для жатвы — серпы, для обмолота 

зерновых культур — цепы, для обмолота льна — 

вальки, для веяния — лопаты, для переработки зерна в 

муку в домашних условиях — жернова. Для 

обработки льна в волокно, в волокно в нить и ткань, 

использовали мялки, трепала, прялки, веретёна, 

ткацкие станки. 

На большей территории России пахотным 

орудием была соха. Тяжелые почвы распахивали с 

помощью плуга. Для косьбы травы на заливных лугах 

использовали и косу-стойку, и косу-горбушу. Для 
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ворошения сена использовали грабли с прямой 

колодкой, а для копнения — со слегка округлой. 

Стогование осуществляли с помощью деревянных 

трёхзубых или четырёхзубых вил. Орудия труда, 

необходимые для ведения хозяйства, изготавливали 

на заводах и в кустарных условиях. Крестьяне 

приобретали орудия на базарах, ярмарках. [6] 

Серп — ручное орудие труда, предназначенное 

для заготовки кормов, уборки злаков, удаление 

сорняков. 

Форма серпа напоминает полумесяц. Такая 

форма позволяет делать захват стеблей с 

последующим перерезанием. Работу выполняют 

одной рукой, а другой придерживают растение. 

Серп 
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Поговорки про серп 

❖ Шей шубу летом, точи серп зимой 

❖ Федул на двор заглянул — пора серпы 

зубрить 

❖ Июнь с косой по лугам прошёл, а июль с 

серпом по хлебам побежал 

Цеп — это ручное сельскохозяйственное орудие 

для обмолота зерна. Оно состояло из длинной ручки 

и прикрепленной к ней ремнём деревянного била. 

 

Цеп 
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ПРЕДМЕТЫ 
КРЕСТЬЯНСКОГО 

БЫТА  
Рубель  (ребрак, качулка рубчатая) — это 

старинное приспособление для глажения белья 

после стирки. 

В каждой местности рубель называли по-своему: 

«раскатка», «пральник», «гранчак». 

Рубель изготавливали из древесины твёрдых 

пород: дуба, берёзы, клёна, рябины. Это деревянная 

доска с поперечными рубцами. Рубель украшали 

различными узорами. В разных областях рубель 

отличался формой и узорами. 

Кроме катания белья рубель использовали для 

накатки кож. 

Раньше стирка была очень трудоёмким 

процессом. От хозяйки требовалось много сил. 

Вместо стирального порошка использовали щёлок. 

Щёлок – это раствор золы. Его использовали при 



49 

 

замачивании белья и его кипячении (бучении). После 

кипячения бельё выколачивали, отжимали и 

раскатывали рубелем.  

Еще сырое бельё наматывали на скалку и 

зубчатой стороной рубеля прокатывали по скалке. 

Рубель ещё использовали как музыкальный 

инструмент. Для этого в боковых торцевых сторонах 

высверливалась полость. Рёбра затачивались 

острее.  

 

Рубель 
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Старинный утюг — это приспособление для 

глажки белья. 

Первое упоминание об утюге на Руси было в 1636 

году в книге записей расходов царицы. 

Появились утюги из чугуна. Его нужно было 

накалить на огне, в печи. Такой прибор разогревался 

долго. Для работы нужно было надевать рукавицы. 

Ручка была сильно горячей. 

В середине 19 века утюг был угольным. Его 

украшали различными орнаментами. Первые утюги 

выпускались на Демидовских предприятиях. 

Утюг из чугуна 
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Уголь в утюге помещали 

внутрь корпуса и закрывали 

крышкой. Чтобы угли лучше 

грели, делали специальные 

отверстия по бокам. Утюги 

были очень тяжёлыми. Такие 

утюги были небезопасны. 

Угольки могли вылететь на 

одежду и оставить опалины и 

дырки. 

У портных было несколько 

утюгов. Большой — до 10 кг 

нужен был для глажки грубых 

тканей. Маленькие утюги для 

проглаживания тонких тканей 

и мелких деталей — манжет, 

воротничков, кружев. 

В конце 19 века начался 

выпуск газовых утюгов. 

Современные утюги — электрические.  

Утюг железный на углях с носиком 

Утюг железный на углях 
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Самовар 

Первые самовары появились в России в первой 

половине 18 века. 

Самый первый самовар был изготовлен из меди 

и появился на Урале. 

Первая фабрика по производству самоваров 

была открыта в Туле. 

Производства самоваров открылись во многих 

городах России. В каждом городе его называли по – 

разному. В Ярославле самовар называли «самогар». 

 На смену медным самоварам пришли из 

сплава цинка и меди. 

Более богатые люди 

покупали серебряные. Для 

растопки самовара 

использовали щепки, 

сосновые шишки. 

Сосновые шишки 

придавали чаю приятный 

хвойный вкус и аромат. 

Самовар 
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Мутовка (из сосны) – это деревянная палка с 

закруглёнными крючками на конце. 

Это устройство для сбалтывания, 

перемешивания разных смесей и материалов. 

Мутовкой сбивали масло из сметаны. 

Мутовку изготавливали из дерева и были 

цельными. Название пришло из древности, от слов 

«мутить», «взмучивать», что означает «перемешивать». 

Деревянную ручку зажимали между ладоней и 

совершали вращательные движения для 

перемешивания теста. Мутовки были разных 

размеров. 

*Средними мутовками смешивали более 

твёрдые смеси.  

*Большими массивными вариантами 

использовали для перемешивания белья в больших 

чугунных котлах 

*С помощью мутовок хозяйки заваривали отруби 

для кормления домашних животных 

*В строительстве использовали для подготовки 

глиняной смеси 
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На современной кухне вместо мутовок 

используют электрические миксеры. 

Деревянная лопата для хлеба (садник) 

При помощи хлебной лопаты в печь сажали 

хлеба и пироги, а также вынимали их оттуда. Садники 

были с разными ручками. Это зависело от 

устройства печи.  

Мутовка 

Деревянные лопаты для хлеба 
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Сундук — изделие с откидной крышкой, 

используемое как ёмкость для хранения предметов 

обихода (вещей, книг, полотенец). 

Сундуки запирались на щеколду. Они 

относились к корпусной мебели. В деревнях они 

использовались вместо шкафа, а также как 

спальное и посадочное место. Сундуки были 

тяжёлые и громоздкие. 

Если рождалась девочка, то покупали сундук. 

Пока она росла, сундук наполнялся приданым: 

Сундук 
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полотенца, подушки, платья, отрезы из ткани на 

одежду.  

Домашние молитвенники 

Русский народ всегда был религиозным, поэтому 

в доме были обязательно иконы и молитвенники. 

Минимумом для домашней молитвы была книга 

— Псалтырь. Второй книгой для домашнего 

богослужения является Часослов. В этой книге 

содержатся все неподвижные части дневного 

богослужебного круга: вечерня, великая, средняя и 

малая павечерницы, повседневная, субботняя и 

воскресная полунощницы, утреня, часы с почасиями, 

а также тропари и кондаки — элементы праздничных 

песнопений на разные дни года.  

 

Молитвенники 
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Зеркало в деревянной оправе 

Люди еще в древности 

находили своё отражения в 

воде. 

Когда научились делать 

стекло, то догадались покрыть 

одну сторону оловом и 

получилось первое зеркало. 

Сначала зеркала были только в 

богатых домах, а потом и все 

могли себе позволить. 

Зеркальные заводы появились 

при Петре I. Для зеркал 

делали деревянную, резную оправу. 

Русичи поняли, что в зеркалах особая сила. 

Зеркало из человека силу вытягивает. Через зеркало 

другой мир открывается, поэтому пользовались ими 

осторожно. 

Народные поверья о зеркале: 

❖ спать перед зеркалом нельзя, духи могут 

забрать душу 

Зеркало 
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❖ нельзя маленьких детей зеркалам показывать 

❖ пить и есть перед зеркалом нельзя, судьбу 

проешь 

❖ нельзя плакать перед зеркалом 

❖ нельзя смотреться в зеркало обоим 

подругам одновременно, одна будет 

разлучницей 

Но ещё верили, что зеркало возле красного угла 

— успех и достаток в дом притягивает. 

Замки, ключи и замочные скважины 

В старину все предметы деревенского быта 

ковались вручную. Кузнец был в каждой деревне, 

чтобы изготовить предметы быта: косы, топоры, гвозди, 

ухваты. Большими замками закрывали церкви, 

ворота, амбары. Ключи были 

тоже большими. Только 

настоящие мастера могли 

изготавливать сложные 

механизмы. 

 

Замки 
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Кованые ножницы 

Замочная скважина от ворот усадьбы 

Старинные ключи 
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ПРЯЛКА 
Прялка — это устройство для прядения нити или 

пряжи. Прялка — обязательный элемент 

крестьянского быта. Богато украшенная резьбой или 

росписью она висела на видном месте, как символ 

благополучия семьи. Прялки передавали по 

наследству. 

Экспозиция в музее сословий России 
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Прядением и ткачеством занимались с октября 

по март. Это время, когда не было полевых работ. 

Девушки собирались в одной избе «на супрядки», 

пели песни, рассказывали и слушали сказания. 

С прялкой связаны многие традиции и обряды, 

суеверия.  

Нельзя было одалживать прялку — это плохая 

примета. 

Своё веретено оберегали от нечистой силы. 

На свадьбе жених разбивал старую прялку 

невесты и дарил ей новую, как символ новой жизни. 

Русские слова «время» и «веретено» происходят 

от одного древнего глагола со значением 

«вращаться по кругу». Из женских ремёсел в 

наш язык вошли выражения «нить судьбы», 

«красной нитью». От глагола «сновать» 

(ткать) появились «основа», «основательный» 

Русская прялка — это простое 

приспособление. Оно состоит из «донца» — 

основания, подставки, где 

сидит пряха, и стояка, на 

Прялка 
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который закрепляли кудель — приготовленную 

шерсть, скатанную в валик. 

Кудель — это приготовленное 

волокно льна, шерсти, путём 

чесания на специальных 

приспособлениях для прядения. 

«Садись покуда кудель прясть» 

— говорит Баба Яга в русской 

народной сказке «Гуси -лебеди». 

Веретено — это небольшая 

заострённая палочка с двух 

концов и утолщённая к низу. К 

веретену прикрепляли глиняный 

грузик в виде кольца- пряслице. 

Веретено 
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Пряха аккуратно вытягивала нить из кудели 

волокна, скручивая пальцами. Веретено закручивало 

нить. Девочки начинали учиться этому ремеслу в 

восемь-десять лет. Прядение вручную — это 

трудоёмкий процесс. Чтобы нить прялась тонко и 

ровно требовалось особое мастерство. 

Позднее в 17 веке на Руси появились прялки с 

колесом, механические прялки. 

Пряха вращала большое колесо-маховик ногой 

с помощью педали. 

Маховик отдельными ремнями приводил в 

движение катушку и рогульку, посаженные на одну 

ось.  

Сформированная из волокон «ровница» 

подаётся внутрь этой оси и через глазок выходит на 

крючки рогульки. Катушка и рогулька имеют разные 

диаметры шкивов, благодаря чему рогулька 

вращается быстрее. Это позволяет скручивать нить 

перед тем, как она будет наматываться на катушку. 

В большинстве регионов России бытовала 

вертикальная разновидность самопрялки — стояк, 
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когда катушка с рогулькой находится над колесом. 

Такие прялки называли русскими. У другого типа 

прялки, лежака (чухонки), прядильный механизм 

располагается сбоку от главного колеса. 

Ткацкий станок — это механизм, 

вырабатываемый из нитей разных тканей. 

Ниченицы(нитяницы)  — это часть ткацкого станка, 

нитяные петли между двух поперечных жёрдочек, для 

подъёма нитей основы 
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Челнок — это рабочий орган ткацкого 

станка, прокладывающий уточную(поперечную) нить 

между нитями основы.  

В 60-е годы 20 века на ткацких станках в 

деревенских домах ткали половики. Половики умели 

ткать все, даже маленькие девочки. Из тонкой льняной 

пряжи ткали и сарафаны, рубашки, полотенца, 

скатерти, простыни. Зимой — ткали, весной лён 

сеяли, растили. Потом нужно было вытеребить, 

вымочить, размять, расчесать.  
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Народные 
куклы. 
Куклы-
обереги

Гуцал Л.Л.
МОУ МЕДВЕДКОВСКАЯ ООШ

Сусанинского муниципального 
района 



Назовите тему занятия

Ей меняю я наряды, 

Спать кладу, гулять вожу,

Расчешу и если надо,

Бант красивый повяжу.

С чем же так играю я,

Подскажите-ка, друзья?



Тема занятия: 
Народные куклы 
Куклы –обереги

Цель:

Познакомиться с русской тряпичной 
куклой. Научиться её изготавливать

"Rostov_Vel_Dom_Masterov_2008_53" by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

https://www.flickr.com/photos/134897948@N03/45181997574
https://www.flickr.com/photos/134897948@N03
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=openverse&atype=rich


История тряпичной куклы

Русская тряпичная кукла родом 
из семьи народных игрушек, 
история которой уходит своими 
корнями в глубокую древность. 

Куклы сопровождали человека 
с его первых шагов по земле.

Дерево, глина, солома, ткань и 
другие доступные материалы в 
руках мастера становились 
игрушками для детей и 
обрядовыми фигурами для 
взрослых

Nelly Akchurina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3._%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


История тряпичной куклы

Народная тряпичная 
игрушка была не просто 
игрушкой

Считалось, что она 
оберегает ребёнка от злых 
сил

Nelly Akchurina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3._%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


История тряпичной куклы

В каждой семье её делали 
по-своему

Куклы, сделанные одной 
семьёй, отличались от 
кукол другой семьи.

Игрушки, которые 
создавали для своих детей 
мамы и бабушки, делали с 
особой любовью и 
мудростью.



История
тряпичной куклы

Дети очень бережно 
относились к таким куклам

Их хранили в своих сундучках

Куклу нельзя было 
выбрасывать

У славян в Древней Руси без 
куклы не обходились никакие 
церемонии. Их брали в 
дорогу. Кукла оберегала от 
напасти

Работа художника Карла Лемоха "Варька" 1893 г



Изготовление куклы

Главная черта русских народных 
кукол- чистый лик, без носа, глаз, 
рта

• При изготовлении куклы не 
использовали ножницы и иголки

• Использовали кусок материи, 
оторванный от одежды или 
тканевого рулона

• Игрушке не давали имени, 
только название

• Детали игрушки завязывали 
нитками, скрепляли узелками

Olga-lisenkova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_Russian_faceless_dolls_made_of_textile.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Виды кукол

Игровые куклы

Целительные куклы

Обережные куклы

Обрядовые куклы



Обрядовые 
куклы

Кукла «Масленица»

Масленица –весёлый весенний 
праздник. Принято на Масленицу 
сжигать куклу. Основой  куклы 
была солома и деревянная 
крестовина из жердей. Одежду 
брали старую, ношеную.

В праздничных играх с 
Масленицей принимала участие 
вся деревня. Делали одну 
большую куклу. Кроме большой 
куклы делали и маленькие, 
называли её «Домашняя 
Масленица»



Обрядовые 
куклы

«Домашняя Масленица» 
была оберегом дома

• Куколка была с ладошку

• «Поселяли» её дома на 
целый год

• Обычное место для 
тряпичной куклы- у двери

• В масленичное 
воскресенье (прощёное) 
куклу, как и большую, 
сжигали и делали новую



Куклы -обереги

• Куклы-обереги на Руси ведут свою 
историю с древних языческих времён

• Это куклы-помощницы, задача которых 
была оберегать мир людей

• Обережные куклы делали

• для дома, 

• для семьи, 

• для детей, 

• для достатка, 

• для хорошего урожая

• для успешной дороги



Кукла «Колокольчик»

• Эта кукла – оберег. Родина 
куклы -Валдай

• Изготавливались они с одной 
целью –привлечь позитив

• У данной куклы три юбки, 
красочные и нарядные

• Кукла приносила радость и 
смех в дом, а значит и счастье

• На куклу вешали колокольчик. 
Она словно  бы звонила, 
призывая к веселью и потехе



Современные куклы

• Сейчас мастерицы 
используют ножницы, ткань 
не рвут

• В наше время кукла может 
стать добрым подарком для 
друзей и близких

• Кукла придаёт дому 
гармонию и уют

Куклы не только игрушки, но 
и близкие друзья



Изготовление куклы

План работы

• Рассмотрите куклу

• Рассмотрите части куклы

• Продумайте этапы 
сборки куклы

• Соберите куклу



Источники

• История и особенности русской тряпичной куклы 
https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-
osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly

• Кукла Колокольчик 
https://vashobereg.ru/kukly/kolokolchik

• Народная кукла Масленица 
https://www.livemaster.ru/topic/2704331-narodnaya-
obryadovaya-kukla-maslenitsa

https://www.livemaster.ru/topic/3258180-article-istoriya-i-osobennosti-russkoj-tryapichnoj-kukly
https://vashobereg.ru/kukly/kolokolchik
https://www.livemaster.ru/topic/2704331-narodnaya-obryadovaya-kukla-maslenitsa
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