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ВАРВАРА-РУКОДЕЛИЦА, НАРОДНАЯ УМЕЛИЦА 

 Ц е л и: познакомить с миром окружающих предметов и русским 

фольклорным творчеством: закреплять представление о целевом назначении 

различных орудий труда и предметов быта в крестьянском доме, особенностях 

трудовой деятельности людей в деревне; воспитывать интерес к культурному 

наследию русского народа; развивать речь, расширять словарный запас.  

Основные атрибуты и оборудование: музыкальные инструменты; 

предметы домашнего обихода и орудия труда (веретено, прялка, пяльцы, 

рукоделие, вышивка, вязаные вещи, шитьё, самодельные игрушки, посуда из 

глины и дерева, сундук, коромысло с ведрами и т. п.). 

 Место проведения: музыкальный зал (театральная комната), 

оформленный под деревенскую избу.  

Незадолго до мероприятия педагог читает детям книги К. Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла» и проводит беседу, знакомит с пословицами о труде, 

рукоделии и мастерстве.  

Организуется выставка народно-прикладного творчества (к работе над 

организацией выставки привлекаются родители, бабушки, дедушки, старшие 

братья и сестры). 

Ход занятия 

В день занятия воспитатель в группе знакомит детей с выставочными 

«экспонатами» и отвечает на интересующие вопросы, например, из какого 

материала выполнена та или ин работа, каким образом и т. п. Воспитатель 

предлагает сходить в гости к мастерице рукодельнице, от. которой дети м, 

гут узнать много полезного и интересного. Дети направляют в музыкальный 

зал и входят в «деревенскую избу», где их  радушно встречает хозяйка дома.— 

Варвара Ивановна.  

В а р в а р а (напевным голосом). Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, 

не стесняйтесь, на лавке располагайтесь.  

В о с п и т а т ель . Варвара Ивановна, я знаю, что вы мастерица отменная 

и рукодельница редкая. Ваши работы, который мы разместили на нашей 

выставке, очень заинтересовали ребят.  Расскажите, пожалуйста, нам о своем 

мастерстве: как давно вы занимаетесь рукоделием, кто вас учил этому? 

 



В а р в а р а. Занимаюсь я рукоделием с малых лет, да во с вашего 

возраста начала. Мамонька лен чешет, али шерсть прям дет или вяжет - 

остаточки мне отдает. На, говорит, Варварушка тебе на куколку новую. 

Волосики ей сделаешь, в косицы заплетешь. Сестрица приданое себе шьет, тоже 

мне лоскуточки подкидывает. Возьми, говорит, Варварушка, сшей своей куколке 

платьице красивое. Я сяду с ними рядышком и тоже начинаю рукодельничать. 

Что не получается, то у мамоньки подсмотрю; то у сестрицы. Так вот и 

научилась потихоньку всему. А уж как подросла, стала с подружками 

соперничать. Они узором новь похваляются на вышитом полотенце, а я свой, 

еще лучше, придумываю. Соберемся, бывало, на посиделки, рукодельничаем - 

соперничаем, песни напеваем, шутками-прибаутками их разбавляем.  

Педагог исполняет шуточные «рукодельные» частушки с движениями. 

*Ох, в руках моих иголка,  

Учусь гладью выпивать.  

Я над выпивкой мечтаю,  

А о чем - не стоит знать!  

Сшила Манечка халат,  

Что-то сделала не так.  

Не поймешь, где перед, зад - 

Удивительный наряд!  

А у портнихи Ниночки  

Повсюду торчат ниточки,  

Обрывки, узелочки, 

 Кривые идут строчки. 

 

 - Так вот и мастерству со временем обучилась. Самое главное, терпение 

нужно и умение большое, а там и мастерство в деле появится.  

В о с п и т а т ель . Мы с ребятами как раз недавно познакомились с 

некоторыми пословицами и поговорками на эту тему.  

В а р в а р а. Вот как? Запомнились ли они вам, ребята? (Перечисляют 

известные им пословицы и поговорки.) 

 Воспитатель . Варвара Ивановна, в вашем доме много вещей, которые 

ребята видят впервые, расскажите, пожалуйста, о них. 

 Варвара подводит детей к каждому предмету: прялке или веретену, 

пяльцам; шкатулке с рукоделием, в которой лежат иголка, наперсток, нитки и 

т. п.; сундуку, ухвату, коромыслу с ведрами и т. п. и, рассказывая, показывает, 

как ими пользоваться. Дети узнают не только о назначении данных предметов, 

но и о том, что в старину некоторые из них использовались в качестве 

оберегов.  

В а р в а р а .Девушки-рукодельницы делали куклу из лоскутков и двух 

перекрещенных папочек - крестика, с наперстком на голове и втыкали в ее 

платье все свои иголочки, приговаривая: «Обереги, матушка Параскева, от 

сглазу-призору». Куклу так называли в честь любимой святой всех рукодельниц.  

Все понятно вам, ребятки? Все ли запомнили, что говорила и показывала?  



Дети . Запомнили! Все понятно.  

В а р в а р а. Хорошо, сейчас проверим, какие вы внимательные и 

сообразительные. Я сейчас вам загадки загадаю о тех вещах, которые вы видите 

в моем доме. Кто из вас знает отгадку, пусть подойдет к тому предмету, о 

котором в моей загадке говорится. 

Маленький Ерофейка подпоясан коротенько,  

По полу скок-скок — и сел в уголок. (Веник.)  

 

Стоит кошка, четыре ножки. (Скамья.)  

 

На пальце одном ведерко вверх дном. (Наперсток.)  

 

Две стройные сестрицы в руках у мастерицы.  

Весь день ныряли в петельки...  

И вот он — шарф у Петеньки. (Спицы.) 

 

 Всех на свете обшивает,  

Что сошьет — не надевает. (Иголка.)  

 

Маленький, кругленький, 

 А за хвост не поймаешь. (Клубок.) 

 

 Зубов много, а ничего не ест. (Гребень.)  

 

Ножек — четыре, шляпок — одна,  

Нужен, коль станет обедать семья. (Стол.)  

 

Ни свет ни заря  

Пошел, согнувшись, со двора. (Коромысло.)  

 

Два братца хотят подраться, 

Да друг друга достать не могут. (Ведра на коромысле.) 

 

 Не бьпс, а бодает, не ест, а еду хватает,  

Что схватит — отдает, сам в угол идет. (Ухват.)  

Чем больше я верчусь,  

Тем больше становлюсь. (Веретено.) 

 



 — А сейчас по моим движениям попробуйте догадаться, какой работой я 

занимаюсь.  

Движениями показывает, как сматывает клубок, прядет, шьет, 

вышивает, вяжет, любуется выполненной работой и т. п. Далее берет корзину 

с разными клубками и «нечаянно» роняет. Клубки раскатываются, 

размотавшись, в разные стороны.  

Варвара . Ох, до чего же неловкая я.  

Пытается нагнуться за корзиной, но воспитатель останавливает ее.  

В о с п и т а т ель . Варвара Ивановна, пусть ребята вам помогут, а заодно 

и развлекутся. Кто хочет хозяйке помочь — клубочки собрать, ниточки 

распутать и правильно смотать?  

Проводится игра «Кто быстрее смотает клубочек».  

В а рва р а . Вот эти клубочки шерстяные, потому как я на пря-лочке 

своей из шерсти ниточки спряла, а потом в клубочки и смотала. Отгадайте, для 

чего мне эти клубочки нужны?  

Дети . Чтобы вязать. 

 В а р в а р а. Правильно, вот этими спицами. А что можно связать из этих 

ниток? Дети . Теплую одежду.  

В а рва р а . Какую? (Дети перечисляют.) Мастерица берет в руки свою 

шкатулку с принадлежностями для рукоделия и достает хлопчатобумажные 

нитки с иголкой, нитки мулине и спрашивает о назначении данных ниток. Дети 

отвечают, что одни нитки предназначены для шитья, и перечисляют, какие вещи 

можно ими сшить, а другие —для вышивки.  

В а р в а р а. Видите, сколько у меня ниточек и все они разные, для 

разного дела предназначены. 

 Предлагает детям потрогать нитки, поделиться своими ощущениями от 

прикосновения.  

— Из одних я вяжу вещи, чтоб в холодную пору носить, не мерзнуть. 

Другими я шью, одежду латаю, пуговки пришиваю, а еще одними ниточками для 

души вышиваю. Что, ребятки, у меня в избе нитками вышито, ну-ка, скажите-ка?  

Дети . Салфетки, скатерть, занавески, полотенце, носовой платочек, 

костюм самой хозяйки.  

В о с пит а т е л ь (обращаясь к хозяйке дома). Скажите, Варвара 

Ивановна, много, наверное, времени и терпения надо затратить, чтобы такую 

красоту сотворить?  

В а р в а р а. Много. Открою вам секрет, ребятки, чтобы вещь из-под 

твоих рук красивой вышла — мало только одного труда и терпения, надо душу 

свою в нее вложить. Сейчас я вам р скажу про одну рукодельницу. Вы 

послушайте, а потом ска те, можно ли ее мастерицей назвать.  



Пропавшие нитки 

(по мотивам сказки Е. Пермяка) 

 

Жила-была сварливая старуха. К тому же неряха. Стала как то она шить. А 

у неряхи все нитки спутаны. Распутывала распутывала нерадивая торопыга да и 

крикнула: 

 - Пропадите вы пропадом! Чтобы глаза мои не видели Вас! А нитки взяли 

да и пропали. Пропали нитки, вместе с ними исчезли и кофты, юбки, платья, 

белье. Ничего нитяного в до_ сердитой старухи не осталось. Сидит она и вопит 

во всю горницу: 

 - Батюшки - матушки, где же моя одежа?  

Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя при крыть. А тулуп по 

овчинам на куски распался. Потому как ов .; чинные куски тоже нитками были 

сшиты. 

 Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у 

подушек тоже из ниток тканные. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни 

одеяла, ни половиков. Ничего нитяного не стало.  

Накинула старуха на себя рогожий куль да и давай у ниток прощения 

просить: 

 - Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки хлопковые, ниточки 

шелковые! Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. 

Вернитесь в мою избу. 

 И так-то жалобно старуха голосит, причитает, просит, что даже нитки, 

испокон веков молчальницы, и те заговорили. 

 - Назови, - говорят нитки, - половину того, что из нас, ниток, ткется, 

плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим. 

 - Только-то и всего? - обрадовалась старуха. - Мигнуть не успеете, назову.  

И принялась старуха называть. Назвала десяток-другой нитяных изделий-

рукоделий да и остановилась. Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, 

плетется, вьется и .вяжется. День вспоминает, два вспоминает... Шелка, бархата, 

сукна, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяла, скатерти. Платки, шали, 

шарфы, ленточки разные... 

 Отдохнет и опять вспоминать примется: пояски, опояски, к ботинкам 

завязки, сапожные утки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные 

оборки, сети - мережи и косынки тоже... Месяц проходит - другой начинается. А 

нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-

трех  нитяных поделок и назвать не может.  

 



Соседи старуху жалеть начали, подсказывают. Сороки и те, как только 

выведают, где что новое из ниток делают, - старухе перестрекочут. Тоже 

жалеют. И вы ее пожалейте. Может быть, тоже десяток-другой нитяных поделок 

назовете? Что еще из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется? . (Дети 

перечисляют. Варвара заканчивает свой рассказ.) Можно ли такую горе- 

рукодельницу мастерицей назвать? Почему?  

Дети . Потому что делает она все кое-как, торопится, сер-дится, ворчит. 

В а р в а р а. Ведь если работать как-нибудь да чем-нибудь, доброй вещи 

не сделать. 

 В о с п и т а т ель . В сказке, которую нам сейчас рассказала Варвара 

Ивановна, встречались слова, которые сейчас очень редко употребляются в 

нашей речи: горница, рогожий куль, половики, тулуп, нерадивая. Понятны ли 

они вам? (Воспитатель объясняет значение данных слов, после чего начинает 

прощаться с хозяйкой дома.)  

В осп и т а т ель . Ну что, ребята, не будем задерживать Варвару 

Ивановну, работы у нее полон дом, а руки одни. Поблагодарим ее за радушие и 

гостеприимство (обращается к хозяйке). Спасибо вам большое, Варвара 

Ивановна, за интересную беседу, можно мы как-нибудь еще к вам в гости 

заглянем?  

Варвара Ивановна . Непременно приходите. Может, чайку перед 

дорожкой попьете? 

Воспитатель . Нет, спасибо, в следующий раз.  

Варвара Ивановна (протягивает воспитателю корзину со сдобной 

выпечкой). Сама пекла, в группе угоститесь; с чайном покушаете.  

Дети благодарят Варвару Ивановну, прощаются с ней и выходят из избы , 

направляясь в свою группу. 


