Вопросы викторины «Умение всегда найдет
применение»
Роспись по дереву
1.Какой поделочный материал был наиболее распространен на территории
России и почему?
( дерево, леса )

2. Какие приемы использовали крестьяне для украшения своих домов,
мебели и бытовых предметов?
(роспись, резьба)

3.Какие орнаменты использовали в росписях?
(птицы, львы, русалки, цветы и растения)

4.Как могли использовать расписные изделия?
(украшение избы, образование, освоение навыков промысла)

5. Какие центры росписи по дереву вы знаете?
(Мезень, Пермогорье на Северной Двине, город Городец и др.)

Плетение из бересты
1.Что такое "береста" и "лыко"?
( береста - верхний слой коры березы, лыко – слой дерева за корой липы, ивы и др.)

2. Для чего их использовали в крестьянском хозяйстве?
( для изготовления различной утвари и обуви)

3.Как называлась плетеная из них обувь, и кто ее носил?
(лапти, их носили крестьяне, дети и взрослые)

4. Какие еще предметы делали из бересты и лыка?
( посуду, шкатулки, люльки для новорожденных, игрушки, короба для сбора ягоды и
грибов и многое другое).

5. Почему крестьяне высоко ценили плетеные предметы и тщательно их
сохраняли?
(дешевые материалы, можно сделать самим, легкие, не намокают, хорошо
вентилируются и при необходимости не пропускают влагу, а лапти удобны, т.к. из них,
не снимая, можно вытряхнуть песок или вылить воду)

6.Какие способы украшения этих изделий вы знаете?
(роспись, ажурная резьба, различные способы плетения)

Ткачество
1. Из какой ткани шили одежду?
(холст)

2. Какие растения сажали в деревне, чтобы после обработки получить из них
холст?
(лен, конопля)

3. Как убирали лен? Почему?

(вырывали руками, важно было полностью сохранить стебель)

4. Какими приспособлениями пользовались для получения нитей для ткани?
(веретено, трепало, рубель, прялка)

5.Как судили о том хорошая или плохая девушка?
(По работе)

ТОНКУЮ НИТКУ ВЕДЕТ - ХУДУЮ СЛАВУ КЛАДЕТ
6. Какие предметы и приспособления для изготовления ткани вам известны в
русской культуре? На чем делали ткань?
(ткацкий станок, челнок)

Вышивка
1. Что такое вышивка и для чего ее использовали в русской культуре?
(способ украшения ткани)

2. Какие материалы использовали для вышивания?
(льняные, хлопковые, шерстяные, металлические нити)

3. Знаете ли вы, чем окрашивали эти нити?
(кора, листья и сок деревьев, различные травы и цветы)

4. На карих предметах делали вышивки?
( скатерти, полотенца, рубахи, женские головные уборы)

5. Какие узоры вышивали на одежде?
(птицы, ромбы, цветы)

6. Как, кроме вышивки, могли украшать одежду?
(ткачество, аппликация, ленты, тесьма, пуговицы)

Валяние из шерсти:
1. Какие домашние животные дают шерсть?
(овца, собака, верблюд)

2. Что можно сделать из шерсти валянием?
(одежда, головные уборы, валенки, варежки, игрушки)

3. Что нужно, чтобы свалять сумочку?
(шерсть, горячая вода, мыло и поролон для заготовки)

4. Как можно украсить изделие?
(набивка с помощью специальной иглы)

5. Как назывались головные уборы, сваленные из овечьей шерсти?
(гречневики)

