
РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ

НАРОДОВ РОССИИ



Задание 1. Слушайте, повторяйте за преподавателем.

В матрёшке - матрёшка.

В матрёшке - матрёшка.

А самая маленькая,

Как крошка.

Люблю я с матрёшками

Часто играть,

Сперва разбирать их,

Потом собирать.

Собрать их недолго:

Минута, вторая -

И вырастет сразу матрёшка большая.

В. Орлов



Задание 2. Закончите пословицы о труде. Для выполнения 

упражнения используйте материалы для справок. Выучите 

поговорки наизусть.

• 1. Дело мастера  …

• 2. Делу — время, …

• 3. Не умел шить золотом, ... 

• 4. Люби дело — …

• 5. Всякому молодцу …

• 6. Ремесло не коромысло — ...

• 7. Не игла шьёт, ...

• 8. Каков мастер, ...

• 9. С мастерством люди не родятся, ...

• 10. Рукам — работа, ...

Для справки: душе — праздник; такова и работа; потехе — час; 
мастером будешь; боится; так бей молотом; ремесло к лицу; 
плеч не оттянет; но добытым мастерством гордятся; а руки.



Задание 3. Послушайте слова, поставьте ударение, 

повторите за учителем. Скажите, какие слова вы не 

знаете. Слушайте объяснение учителя.

• Шкатулка, ларец, платок, поднос, 

кувшин, свистулька, браслет, кольцо, 

брошь, сервиз, ложка, игрушка, посуда, 

кошелёк, украшение. 



Задание 4. Образуйте от существительных, 

обозначающих материал, из которого делают предметы 

народных промыслов, прилагательные по модели:

стекло – стеклянный.

• Дерево –

• Глина –

• Кожа –

• Серебро –

• Кость –

• Фарфор –

• Шерсть –



Задание 5. Образуйте  словосочетания по модели «какой (ая,ое) + 

что  что + из чего», используя слова из таблицы.

Образец: кожаный кошелёк  кошелёк из кожи

какой?                                                       что?
деревянный                                           платок

глиняный                                               шкатулка

кожаный                                                 ларец

серебряный                                           Кольцо

костяной                                                сервиз 

фарфоровый                                         браслет

шерстяной  кувшин 



Задание 8. Прочитайте текст и 

ответьте на вопросы.

• Народные художественные промыслы 

России – это целая часть отечественной 

культуры. В них сохранён многовековой 

опыт художественного восприятия 

мира, традиции, которые отражают 

уникальность культур 

многонациональной Российской 

Федерации. 



• С древних времён люди стремились жить в 

единстве с природой. Дом, мебель, одежда, 

посуда, игрушки – всё, к чему прикасались 

руки народных мастеров, выражало их 

любовь  к родной земле. И тогда обычные 

бытовые предметы становились 

произведениями искусства. Красоту их 

формы дополняли декоративные украшения 

в виде орнамента, изображений людей, 

зверей, птиц.



• Народные мастера  в своём творчестве 
использовали то, что давала им сама 
природа – дерево, глину, металл, кость, 
шерсть. Природа постоянно служила 
главным источником вдохновения 
народных умельцев. Но, используя в 
своих произведениях образы природы, 
мастера никогда не копировали её 
буквально. Реальность принимала 
порой волшебные, сказочные черты. 



• Изначально ремесленник 
работал один, но потом 
мастера начали 
объединяться в группы и 
принимать заказы от 
населения.  Некоторые из 
них ходили по городам и 
сёлам, а другие жили и 
работали в одном месте. 
Своё искусство мастера 
передавали из поколения в 
поколение. Так появились 
центры ремесленных работ  
и торговли. 



МАТРЁШКА



• Мало кто знает, что такая, казалось бы, типичная русская 
игрушка, как матрёшка, на самом деле родом из Японии и в 
России появилась лишь в конце XIX века. Первую русскую 
матрёшку сделал мастер Василий Звёздочкин и расписал 
художник Сергей Малютин, которые взял за основу японскую 
фигурку с "сюрпризом": она открывалась, и внутри оказывалась 
ещё одна.

• Техника изготовления матрёшек не одна и та же. Она 
отличается и приёмами, и росписью в зависимости от места 
промысла. Их делают из таких деревьев как липа, берёза, 
осина, но самой лучшей является липа. Деревья спиливают 
ранней весной, обычно в апреле. Потом их очищают, сушат и 
оставляют на открытом воздухе сроком до двух лет. 
Изготавливать матрёшку начинают тогда, когда дерево 
становится не сырым, но и не сухим, определить готовность 
дерева может только мастер. Первой делают самую маленькую 
и неразборную куклу. Когда «малышка» готова, мастер делает 
следующую фигурку, в которую входит первая и так далее. 
После изготовления куклы, её начинает разрисовывать 
художник. Краски всегда яркие, весёлые, а матрёшки в 
нарядных сарафанах и пёстрых платочках.



• Шли подружки по 

дорожке,

Было их 

немножечко:

Две Матрёны, три 

Матрёшки

И одна Матрёшечка.

• Шла по ягоду 

Матрёшка,

Позабыла взять 

лукошко.

"И куда ж такую 

сласть

Мне теперь, 

подружки, класть?" 

Песенки-

потешки



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

• На Северном Кавказе народные промыслы всегда занимали важное 

место. Многонациональная культура Северного Кавказа повлияла на 

разнообразие народных промыслов и ремесел.  

• Одним из древнейших промыслов Северного Кавказа является 

художественная обработка металла. Крупным центром изготовления 

изделий из серебра является аул Кубачи в Дагестане. Здесь народные 

мастера создают женские украшения, сервизы, вазы, декоративные 

блюда, кувшины, оружие.



• Оружие для горца испокон веков было предметом особой 

гордости. Ножны, рукояти кинжалов и шашек, стволы 

пистолетов украшались тонким орнаментом, золотой насечкой, 

чернью. Каждый рисунок имел свое название. Излюбленными 

мотивами были «тута» - ветвь и «мархарай» - заросль.

• Кубачинцы преуспели и в ювелирном искусстве, их достижения 

повлияли на ювелирное мастерство других кавказских народов. 

Особым многообразием отличаются всевозможные женские 

украшения (свадебные пояса, серьги, браслеты, кольца, 

ожерелья). Традиционным орнаментом женских украшения 

являлись изображения птиц, граната, миндаля, рогов, ромбов.



Задание 13. Познакомьтесь с определениями 

синонимов узор – орнамент – рисунок.

• Узор – рисунок, который представляет 

собой определённое переплетение 

линий, фигур, сочетание красок. 



• Орнамент – узор, в виде ритмического чередования 

геометрических или изобразительных элементов, 

использующих растительные или животные мотивы.



• Рисунок – Сочетание линий, красок и теней, узор. 



• Задание 14.  Обратите внимание:

• Узор (какой?):

• новый, красочный, традиционный, национальный, 
кружевной, авторский

• Орнамент (какой?):

• искусный, древний, растительный, цветочный, 
геометрический, старинный

• Рисунок (какой?):

• яркий, красивый, сказочный, авторский, 
оригинальный, выразительный

• Узор, орнамент, рисунок (на чём?) на металле, на 
посуде, на платке



• Задание 16 . Какой народный промысел вам 
понравился больше других. Для ответа обратитесь к 
материалам хрестоматии.  Объясните свой выбор, 
используя конструкцию: 

Мне понравился (ась, ось) ... , потому что ... .

• Задание 17 . Составьте пять предложений по 
модели:

Какой? узор (орнамент) украшает что?

• Образец: Традиционный дагестанский узор 
украшает глиняную посуду.



Задание 3. Рассмотрите орнаменты, определите и 

напишите, в каких промыслах они используются.



Задание 5. Раскрасьте дымковскую игрушку 

максимально точно. Опишите данный рисунок.



• Задание 19. Прочитайте материал 

хрестоматии «Матрёшка». Расскажите 

историю матрёшки по следующему 

плану:

• 1. Появление первой матрёшки.

• 2. Прекрасное имя Матрёна.

• 3. Как делают матрёшку.



• Задание 20 . Если бы деревянную куклу 

с секретом сделали в вашем крае, какое 

имя у неё было? Почему?



Задание 21. Рассмотрите рисунки. Прослушайте 

описание русских народных промыслов и определите, о 

каком промысле идёт речь. 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ

• А. Яркие красные сочные ягоды, удивительные цветы, зелёные 
ветки и травы. Расписная с золотом посуда является 
украшением любого стола. Она словно сияет солнечным светом 
и освещает всё вокруг.

• Б. Ларцы, шкатулки, броши расписаны сценами из народных 
сказок и былин, пейзажами русской природы, картинами 
народной жизни. На небольших лаковых миниатюрах можно 
увидеть знаменитую русскую тройку, празднование Масленицы 
и народные гулянья.

• В. Яркая, праздничная игрушка поднимет настроение в любую 
погоду. Дамы и кавалеры, модницы, удалые всадники, - все они 
выражают чувство радости жизни. Красивые, нарядные игрушки 
всегда продаются на шумной ярмарке. 


