
Музейный клубный час 

Клуб: «Музей  «Народное рукоделие из ниток и ткани» 

 

Цель: Знакомство с видами народного искусства на Руси. 

Задачи: 1. Продолжать знакомить с видами старинного традиционного 

творчества  

народного искусства; вязания, вышивки, ткачества, лоскутного шитья. 

 2. Развивать любознательность, к созданию предметов быта, одежды на 

Руси. 

 3. Воспитывать эстетический виды, интерес к традициям русского 

народа. 

 

Оборудование: вышитая скатерть, рушник, блуза, пяльца с вышивкой, 

косоворотка, салфетки, картина в рамке, вязанные белые, цветные салфетки, 

детское платье, косынка, подзор, воротники и игрушки. 

Лоскутное одеяло, покрывало, тканые половики 2х видов вязанные кружки 3х 

видов, плетеные бумажные коврики для кукол. 

Ткацкий мини станок, разные крючки для вязания, мелкий металлический 

крупный деревянный клубок из нарезанных ленточек. 

 

Предварительная работа:  

1. Подготовить 2х ведущих экскурсоводов – заучивание с ними текста. 

2. Костюм русский народный для экскурсовода – блуза, расшитый сарафан с 

косынкой. 

3. Материал для плетения коврика. 

 

Ход  клубного часа 

 

1. Посетителей музея встречает экскурсовод. 

Здравствуйте, проходите пожалуйста. 

Вы пришли в музей народного искусства: вышивки, вязания, ткачества 

лоскута. 

Раньше в древние времена на Руси не было магазинов, где можно было купить 

одежду, или что-то красивое в дом. 

Люди все делали своими руками. Они были большими мастерами и 

умельцами. 

Вышивали нитками и иголкой, вот такие красивые полотенца – и назывались 

они рушниками. 

Хлебом солью на расшитом рушнике встречали очень дорогих гостей. Стол 

накрывали вот такой вышитой скатертью. Вышивали блузы, юбки, рубахи для 

юношей – косоворотники. 



Из ниток крючком вязали кружева, платья, воротники, салфетки, косынки. 

Салфетки связанные из белых ниток были в каждом доме так как они 

считались символом домашнего тепла, белоснежной чистоты и уюта. 

Узоры мастерицы придумывали сами, учились друг у друга, ни школ ни 

книг не было. 

 

2. Экскурсовод. 

В доме ничего не выкидывалось и не выбрасывалось. Износится старое 

платье его резали на ленточки, их скручивали, а потом крючком вязали 

кружки, вот такие на пол. 

А на специальных ткацких станках, из толстых ниток ткали дорожки – 

половики, ими покрывали пол, чтобы было теплее в доме уютнее красиво. 

А когда шили платья, оставались разные лоскутки, собирали их много-

много. Потом их сшивали между собой и получалось покрывало, его стелили 

на кровать. Еще из лоскутков шили одеяло, которым укрывались, оно так и 

называлось «Лоскутным одеялом». 

Народные умельцы любили свою землю. И только очень добрые люди 

могут создавать красивые вещи, о которых знают не только у нас в России, но 

и в странах мира.    

    Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно плетут коврик из полосок бумаги.   

 

Заключительная часть 

Дети возвращаются в группы. Педагоги проводят «Рефлексивный круг»: 

воспитатель и дети садятся на ковер, звучит легкая музыка,  горит фонарик – 

свеча  - идет обсуждение. Используется правило - кому прикатится мячик, тот 

и говорит.  

Воспитатель: 

 - Ребята вам понравился клубный час?  

- Расскажите нам, где вы были?  

- Чем занимались? 

 - Что запомнилось?  

 

 


