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Цель:  

- познакомить детей с творчеством кубанского народа - вышивкой. 

Задачи:  

- приобщать  детей к народному декоративно-прикладному искусству Кубани 

- развивать мелкую моторику рук; усидчивость, трудолюбие, умение доводить 

начатое дело до конца. 

- воспитывать интерес к народному творчеству, уважение к старинным 

традициям. 

- активизировать и обогащать словарный запас. 

Оборудование: презентация «В гости к казачке - вышивальщице», 

мультимедийное оборудование, дидактическая игра «Вышивалочка». 

Ход: 

Воспитатель: «Ребята, сегодня из страны сказок прикатился к нам 

старинный волшебный клубочек, он принес нам новую сказку, послушайте: 

Жила на свете Марья-искусница. Любила она гулять по полям да лесам. 

Собирать букеты цветов, слушать пение птиц, журчание ручьев. Что ни увидит, 

то нарисует, а потом вышьет. Нитки для вышивания выкрасит сама, а помогут 

ей в этом листья да коренья растений - из них она делала краску. Умелая да 

ловкая была Марья-искусница. Вот и сложили люди о ней сказку. Всех девушек 

научила она своему умению. Стали они украшать свою одежду, скатерти, 

полотенца. А к свадьбе своей они должны были обязательно вышить 

полотенце, которое называлось: «рушник». Этим полотенцем украшали в доме 

окна, зеркало, красные углы, стены во время свадьбы. И красовались на этом 

рушнике диковинные птицы, травы, расцветали чудесные цветы. Люди верили, 

что такой вышитый рушник обладает волшебной силой охранять благополучие 

и счастье семьи. Женские рубахи украшали вышивкой по рукавам, подолу, 

предплечью. Мужские - по вороту. 

Люди верили, что вышитая одежда оберегает человека от беды и болезни, 

поэтому и вышивку они называли «оберег» от слова беречь. 

А хотите узнать, как  вышивают вышивальщицы? Вышивальщицы  это те, кто 

занимается вышивкой. Давайте отправимся в виртуальное путешествие в 

кубанскую горницу, в гости к казачке – вышивальщице, а зовут ее Марфушка. 

 (кубанская хата, стук в дверь и скрип двери)  

слайд 1 

(кубанская хата, внутренняя часть, в ней стол с принадлежностями для 

вышивки и казачкой) 

Казачка: Здравствуйте, ребята, я ждала Вас сегодня в гости, чтобы 

рассказать о волшебном клубочке ниток и вышивке. Я очень люблю вышивать, 



этому меня научила моя бабушка. Она и рассказала мне, что искусство 

вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только украшали 

одежду и бытовые предметы из ткани, но и служили оберегами от злых сил. В 

каждой семье женщины должны были владеть различными видами рукоделия: 

ткачеством и вышивкой, этим занимались все женщины в семье. На Кубани 

вышивкой украшали (слайд) одежду, рушники, настольники, подзоры, 

салфетки. Вышивали в старину крестом. Девочки уже с шести лет приучались 

прядению и до замужества готовили  себе приданное. 

Я тоже много вышиваю, но никак не могу придумать узоры для новой 

вышивки. Может быть вы мне поможете?  

Дети соглашаются. 

Казачка: Посмотрите, вот здесь, в моей горнице, я занимаюсь 

вышиванием. У меня на столе – красивый сундучок, давайте посмотрим, что в 

нем? 

Слайд (на слайде узоры старинной вышивки или вышитых изделий) 

Казачка: Посмотрите внимательно и скажите, какой элемент 

использовали для получения узоров? 

Правильно, это квадратик, но получается он с помощью вышивания крестика.   

Казачка: какого цвета были крестики?  

Правильно, красного и черного. 

Казачка: (слайд) Это не случайно, ведь красный цвет- цвет огня, солнца, 

а черный - цвет земли. Без солнышка, без света его, без тепла не могут жить ни 

люди, ни животные, ни растения. Земля - наш дом и наша кормилица. Именно 

поэтому использовали вышивальщицы такие цвета в старину.  

Посмотрите, какие основные элементы вышивки я использую в своих узорах: 

Слайд (с элементами вышивки) 

Казачка: Крест, ромб, круг, квадрат - символы солнца. Волнистая линия - 

вода, линия дождя или линия жизни (без воды не могут жить ни растения, ни 

животные, ни люди). 

Женская фигурка - этот знак называется «Мать - Сырая Земля».  

Прямая линия-прямая, светлая дорога. 

Елочка - дерево жизни и добра, пожелания благополучия и счастливой жизни. 

Кроме этих символов, на вышивке множество изображений зверей, птиц, 

цветов, листьев. 

Казачка: в наше время люди тоже носят вышитую одежду, правда теперь 

узоры самые разные, да и мало кто знает, что сами узоры что-то означают 

кроме украшения, а вы теперь знаете и сможете рассказать своим близким.  

А для того, чтобы вышивать такие узоры, как вы думаете, что мне нужно? Ну-

ка, я буду загадывать загадки, а если вы их отгадаете, то отгадка появится на 

экране: (загадки) (иголка, нитки, ткань, одежда) 

Слайд (на слайде канва, пяльцы, схемы) 

Казачка: а еще мне нужны канва (так называется специальная ткань для 

вышивки), пяльцы, на них натягивают канву, закрепляют, и тогда с вышивкой 

удобно работать и схема самого узора вышивки. 



Казачка:  Вот как мало мне нужно, чтобы вышивать свои узоры. Когда я 

была маленькой, такой как вы, то начинала с самых простых узоров. Давайте 

посмотрим, какими были мои первые узоры 

Слайд с вышивкой и схемой узора (дети рассматривают и обсуждают 

схемы) 

Казачка: понравились вам мои вышивки? А вы хотели бы научиться 

вышивать? 

Дети: да. 

Казачка: Я вам отправила посылку с замечательной игрой 

«Вышивалочка», вы ее получили? 

Воспитатель:  да, сегодня мы получили твою игру, вот она. 

А вы запомнили основные элементы вышивки? Называйте их и они появятся на 

экране. 

Дети называют, а элементы появляются на экране. 

Казачка: Я уверена, что теперь вы сможете мне помочь, создайте свои 

узоры и присылайте их мне, тогда я смогу вышить еще много узоров. 

Воспитатель:  Хорошо, спасибо тебе, мы сейчас попробуем и все тебе 

отправим. 

Казачка: Вот спасибо вам, я буду вам очень благодарна.  А за это я 

познакомлю вас с моей подружкой, она украсила мой дом Петриковской 

росписью, вы знаете, что это такое? 

Дети: нет 

Казачка: Тогда в следующий раз я попрошу ее рассказать вам об этой 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

  

 


