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Педагогический проект



Тамбовский край - часть русской земли в самом ее центре, неповторимый 

островок России.

На территории Тамбовской области

существуют народные промыслы

бытового характера: гончарный

(Жердевский, Моршанский, Мучкапский

районы, г. Тамбов), ткачество

(Инжавинский, Гавриловский,

Тамбовский и др. районы), вышивка,

кружевоплетение (в большинстве

районов области), вязание платков,

одежды, варежек, носков (во всех

районах и городах), резьба и роспись

по дереву (Моршанский, Тамбовский и

др. районы), изделия из тканей с

росписью (г. Тамбов), изготовление

изделий из бересты, лыка (гг. Котовск,

Тамбов и др.), лоскутная мозаика (гг.

Кирсанов, Котовск, Тамбов) и т.д.

Остановимся на одном из промыслов –

ВЯЗАНИЕ.



ИЗ ИСТОРИИ ВЯЗАНИЯ

С давних пор в почете были кузнецы. Они

делали мечи для нападения и щиты для защиты. А

затем и железную защиту в виде костюма -

доспехи и латы, кольчугу.

Сначала делали кольчугу из множества мелких

деталей или колец. Но потом научились

вытягивать проволоку и был придуман метод,

когда кольца не делали каждое по отдельности, а

начали плести единое полотно из проволоки,

когда одни полукольца закрепляются другими в

следующем ряду.

Так что, можно сказать, именно кузнецы и

изобрели вязание.

Посмотрите внимательней на

вязанное полотно - разве оно не

напоминает вам переплетение

кольчуги?



"В избушке, распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней"

А. С. Пушкин.
ПРЯЛКА -

Предмет, без которого нельзя было представить

крестьянский быт.

СИМВОЛ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ 

В древности говорили «пряслице» -

именно так звучит название на

древнерусском языке.

Изготавливались прялки всегда только

мужчинами.



Почти пять месяцев в году, с ноября по март,

проводила крестьянка за прялкой.

В XV веке была изобретена самопрялка с

рогулькой, что позволило одновременно

скручивать и наматывать пряжу.

Изготавливались они в основном из ствола

ели или березы.

Прядение и ткачество были самыми трудоемкими из всех видов работ.

Ни одно орудие крестьянского труда не

украшалось так многообразно, любовно, как

прялка. Резные, инкрустированные (даже

зеркальцами!) расписные (даже по торцам!),

гребневые, теремковые, светлые и темные,

детские и взрослые прялки, прялицы,

пресницы всех уголков России!



Со временем появилось множество поверий,

хороводных песен, пословиц и поговорок,

связанных с прялками и прядением:

«Не напрядешь зимою, нечего будет ткать

летом», «У ленивой пряхи и про себя нет

рубахи» и пр.

Были даже такие традиции, например, в великий

четверг девушки и женщины пряли нити левой

рукой для каждого члена семьи, такие нити

считались лечебными и, если кто-то в доме

болел, ими перевязывали запястье и ноги.



Для многих людей вязание представляет собой не только прекрасный отдых за работой, но 

своеобразную «спицетерапию» после которой все волнения и проблемы уходят на второй план.

К таким людям мы с полным правом можем причислить талантливых родителей наших 

замечательных детей! Которые с большим желанием и удовольствием участвовали в выставке 

«Волшебный клубочек»



Край наш известен не только бунтарями и героями. Наша область

славилась и славится в России своими умельцами! И хочется верить, что

будущие умельцы начинают свой путь здесь, в стенах нашего детского сада

«Изумрудный город».





Становление человека и гражданина великой державы начинается с изучения

истории любимой Родины, ее отдельных частей, слитых, спаянных в единую

великую страну.
Наша Родина – Россия, наша родина – Тамбовский край.


