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Тема: Изготовление салфетки «Дары Кубани »     

Цель:       закрепить  знания  детей  о  русском  прикладном  творчестве,
познакомить  детей  с  историей  происхождения  пуговиц.  Научить   детей
способам и приемам  выполнения вышивки крестом. 
Материалы  и  оборудование:   канва,  пяльцы,  иголка,  игольница,  ножницы,
схемы  с  изображением  сюжетов;  наборы  фотографий  и  открыток,
иллюстрации   из  журналов:  «Чудесное  мгновенье»,  «Вышитые  картины»,
«Валентина», книги: «Введение в историю искусства» и «Вышивка крестом»,
коллекция  вышитых детских работ.

Оформление  кабинета:    используя  коллекции  детских  вышитых  картин,
оформить выставку  «Народное прикладное искусство на Руси». 

Предварительная работа:    
- подбор  демонстрационного  материала   (  наборы  фотографий,  открыток,

иллюстраций из журналов и книг );
- оформление выставки  «Народное прикладное искусство на Руси»;
- подготовка домашнего задания (загадки, рецепты блюд из овощей и фруктов

растущих на Кубани) обучающимися;
- беседа  «Народное прикладное искусство на Руси».

Ход занятия:                     
                  Дети, сегодня на нашем занятии мы продолжим работу по теме:
«Изготовление салфетки «Дары Кубани».   И как всегда начнем мы наш урок с
познавательного  материала  из  истории  прошлого  народно  –  прикладного
творчества, но прежде я хочу провести викторину, которая называется: Знаешь
ли ты народные промыслы?
Вопросы викторины:
1. Назовите  традиционные  для  русского  народа  виды  декоративно  –

прикладного  искусства    (вышивка,  кружевоплетение,  узорное  вязание,
резьба по кости, художественная обработка камня).

2.  Известны  ли  вам  адреса   народных  промыслов,  существующих  и  в
настоящее время  (г. Вологда – кружева,  г.  Торжок – золотое шитьё, г.
Великий Устюг – серебро с чернением, г. Семенов Нижегородской области –
хохломская роспись).

3.   Назовите виды народной росписи   (городецкая, жостовская, дымковская,
     хохломская, гжелевская). 
4. Как  называется  широко  распространенная  техника  декоративно  –

прикладного искусства,  когда  разноцветные кусочки бумаги,  ткани,  кожи,



соломки   нашивают  или  наклеивают  на  материал  другого  цвета  или
выделки? (Аппликация)

5. Назовите два основных инструмента, используемых для вышивания (иголка,
пяльцы).

6. Кого  в  России  называли  строчильщиком  ?   (Вышивальщика,  владеющего
техникой строчевой вышивки по сетке или выдергу)

7. Назовите виды ткани используемые для вышивки крестом (канва, двунитка,
сетка). 

8. Где и кем была открыта одна из первых вышивальных школ ?  (В Киеве, в
Андреевском  монастыре, сестрой Владимира Мономаха, княгиней Анной –
Янкой. В ней молодые девушки обучались мастерству вышивания шелком,
золотыми и серебряными нитями.) 

9. Чем знаменит город Торжок Тверской области?  (В старину  на Руси для
изготовления предметов культового назначения,  а так же для украшения
головных уборов применяли «золотое шитьё».)

10.  При  какой  царице  на  Руси  распространилась  мода  на  разноцветные
стеклянные пуговицы?   ( при Екатерине II) 

      Вот о происхождении пуговиц я вам сейчас и расскажу.  (Рассказ педагога).
«Забытые украшения» 
                  Во времена Средневековья рыцари привозили в Европу из стран
Ближнего и Дальнего Востока ювелирные пуговицы. Как это ни покажется
странным  сейчас,  но  европейские  женщины  поначалу  не  приняли  пуговиц  и
упорно  продолжали  пользоваться  булавками.  Иначе  отнеслись  к  новинке
мужчины. Можно сказать, что с появлением пуговиц среди мужчин вспыхнула
пуговичная  лихорадка.   К  увлечением  пуговицами  нередко  доходило  до
смешного.  К  примеру,  документально  известно,  что  французский  король
Франсиск  I как – то заказал  ювелиру изготовить для  отделки  одного лишь
бархатного костюма 13 600 маленьких золотых пуговиц.
             Женщины стали пользоваться пуговицами лишь в конце XIX века, когда
вошли в моду блузки, жакеты, пальто, и без пуговиц обходиться стало просто
невозможно.
            Пуговицы на Руси, как и в странах Европы, составляли не только
необходимую принадлежность мужского и женского платья, но и чуть ли не
главным элементом его украшения. Пуговицы, особенно золотые, украшенные
самоцветами были баснословно дороги. Нередко ценность пуговиц была столь
высокой, что превышала стоимость самой одежды. Вот как повествуется об
этом в былине о Соловье Будимировиче: «… надевал шубу соболиную – цена –
то шубе три тысячи, а пуговки в семь тысяч.»  
            Вот почему в большинстве случаев пуговицы бережно хранили и
перешивали с одного наряда на другой.      



            Изготовлением  пуговиц  на  Руси  в  XVI –  XVII веках  занимались
специальные ремесленники – ювелиры   -   «пуговичники».
           При Екатерине II распространилась мода на разноцветные стеклянные
пуговицы.  Их  производство  было  организовано  на  специальной  фабрике,  в
работе которой деятельное участие принимал М.В. Ломоносов. 
           Как  видим,  изготовлению пуговиц  придавалось  весьма  серьёзное
значение.  Не  случайно  многие  пуговицы  того  времени  из  разных  стран
представляли собой высокохудожественные изделия.  Поэтому трудно порой
представить,  что  они  –  всего  лишь  детали  одежды.  В  Чехословакии  в
Яблоницком  музее, например, собрано полтора миллиона пуговиц самых разных
эпох и стран.
           Вот вы и познакомились с очередной познавательной историей   из
прошлого. И сейчас мы с вами приступаем к работе по вышивке салфетки, но
прежде я напоминаю вам правила по ТБ:
- иголку направляем вверх, внимательно следим за ней;
- не оставляем иголку на столе без игольницы; 
- аккуратно обращаемся с ножницами, берем и передаем их правильно.
(Выполнение практического задания – вышивка крестом различных ягод.
Педагог по очереди подходит к каждому обучающемуся  показывает, помогает,
исправляет  и  т.д.  Спустя  20  минут  от   начала  работы  предлагается  детям
сделать гимнастику для глаз и рук и после этого,   дети снова приступают к
работе.  В конце занятия каждый учащийся загадывает загадку про свою ягоду и
делится рецептом приготовления блюд из даров Кубани). 
         Молодцы, девочки, хорошо подготовились.  Можно подвести итог нашему
занятию. С заданием все справились, заметно продвинулась работа с  каждой
салфеткой.   

                                                                                                                                                    Приложение

Загадки
1. Бусы красные созрели,

К декабрю они поспели.
             (калина) 

2. Блестят они на солнышке
Прозрачной, черной кожицей. 

        Плодов такое множество,
      Что ветки к низу клонятся.
                   (черная смородина)

3. Бусы красные висят
Из кустов на нас  глядят



Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
             (малина)

4. В сенокос – горьки,
А в мороз -  сладки,
Что за ягодки.
            (калина)

5. Стоит Егорка
В красной ермолке
Кто ни пройдет
Всяк наклонится.
            (земляника)

6. Красных ягод пышный куст
Хороши они на вкус.
             (смородина)

7. Долгоножка хвалится:
-  Я ли не красавица?

     А всего – то  -  косточка
     Да красненькая кофточка.
                  (вишня)

8. Резной наряд,
Губки алые горят,
Алые сережки,
Алые сапожки,
Стоит душа – красавица –
Своей красы стесняется,
Голову склонила,
Сережку уронила.
            ( калина)

9. Красных ягод пышный куст
Хороши они на вкус.
            (клина)  

                                                                                                                



Рецепты приготовления блюд из даров Кубани

Варенье «Сюрприз» 
         Отобрать спелые плоды абрикосов, вымыть, удалить косточки и в 
середину вложить по 1 – 2 ягода черной смородины. Все уложить в кастрюлю, 
залить сахарным сиропом ( 1 кг. сахара на 1 литр воды), довести до кипения и 
оставить на 8 – 10 часов. Кипятить 10 – 15 минут и снова оставить на 8 - 10 
часов.  Эту операцию повторить 3 – 4 раза.  Чистые банки прогревают, 
выкладывают ягоды и закрывают.

Смородина в собственном соку
           Ягоды красной и черной смородины перебирают, промывают, удаляют 
плодоножки, слегка пересыпают сахаром и перекладывают в банки. Накрывают 
крышками и стерилизуют 15 минут. Укупоривают, укутывают и охлаждают.

Желе из черной смородины  
             1 литр сока черной смородины и 1 кг  сахара  ставят на огонь и 
уваривают, помешивая, до температуры  105 0  С.  В горячем виде разливают в 
банки и после охлаждения завязывают пергаментной бумагой.

Калина с медом и лимоном
              Две столовые ложки меда, пол литровую банку калины, 1 лимон 
пропустить через мясорубку, переложить в банку, перемешать и поставить в 
холодное место.  Употреблять для профилактики гриппа.       

Варенье из вишни
               Вишню промыть, отделить от косточек, залить сиропом ( 1 часть 
вишни, 1,5 части сахара).  Поставить на огонь, довести до кипения, дать остыть 
и снова кипятить и так 3 -  4 раза. Затем разложить в чистые банки и закатать.  
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