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      1 Тема: « Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)» 

От лат. «декор» - украшать 

Декоративно-прикладное искусство – искусство украшать предметы. 

Декоративно-прикладное искусство возникло ещё в первобытные времена. Создавая 

первые предметы, древний человек постепенно укреплял свой опыт в работе с 

различными материалами (глиной, деревом, камнем...). Со временем появились первые 

изображения – древние узоры и орнаменты. 

Узор – рисунок, созданный при помощи сочетаний линий и цвета. 

Орнамент – повторяющийся узор. 

                       Классификация  видов ДПИ 

                          (в зависимости от материала) 

* Виды подчёркнуты 

1. Художественный текстиль 

         - Ткачество 

 Шпалера (гобелен) – вытканная картина; 

 Ковры 

 

- Декорирование текстиля 

 Вышивка; 

 Аппликация; 

 Коллаж; 

 Батик 

 Печать на ткани (ручная) 

 

2. Художественная керамика (изделия из обожженной глины) 

 Лепка; 

 Гончарство 

 

3. Художественное стекло 

 Витражи 

 Техника выдувания  

 



4. Художественная обработка металла 

 Ювелирные украшения; 

 Доспехи; 

 Художественная ковка 

5. Художественная обработка дерева 

 Резьба по дереву; 

 Роспись по дереву; 

 Выжигание;  

 Плетение из бересты 

 

6. Художественная обработка камня 

7. Художественная обработка кожи 

8. Резьба по кости 

 

2 Тема: «Символика Древних Славян»   

                                                     Солнце 

Образ  солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. 

Солярные знаки – знаки, схематично изображающие солнце. 

 

                                               Образ Матери-Земли 

Это божество, выражавшее представление о земле, которая даёт урожай  и о женщине –

продолжительнице  рода. 

                                               Образ коня 

Конь – один из древнейших и любимых образов народного искусства. Оберег от нечести, 

священное животное, защищал дом от злых духов. 

                                                Образ птицы 

В давние времена люди верили, что своим пением птицы отгоняли зиму и приносили  

весну. 

                                                Древо Жизни 

Центром мира для Древних Славян было Древо Жизни. Оно соединяло мир людей с 

миром Богов и подземным миром. 

 



 

 

 

3 Тема: «Убранство русской избы» 

 

 

                      Охлупень 

 

4 Тема: «Предметы народного крестьянского быта» 

1. Ковш-скопкарь 

             

2. Ковш- черпак 



  
 

3. Ендова 

 
 

5 Тема: «Внутренний мир русской избы» 

Сени (входная часть, прихожая) – неотапливаемое и нежилое помещение; барьер между 

жилым помещением и улицей. 

В одном из углов располагалась печь – основа жизни, семейный очаг. Рядом стояли 

железные ухваты (ручной инструмент для перемещения глиняных и чугунных 

горшков для еды, установки их в топку русской печи), а так же деревянный ушат 

(большой сосуд для воды, на верхней стороне которого с противоположных сторон 

расположены выступы с отверстиями или ручки «уши»). 

Источником света в избе в тёмное время суток служила лучина (деревянная щепка). 

 Она прикреплялась на светец. 

 6 Тема: «Народный праздничный костюм (женский)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C


 

На Севере Руси: 

 Рубаха 

 Сарафан 

 Епанечка (нарядная бархатная, парчовая женская безрукавка) 

 Душегрея (верхняя  женская одежда наподобие кофты, которая одевалась поверх 

сарафана)  

На Юге Руси: 

 Рубаха 

 Понёва (клетчатая юбка из шерсти) 

 Передник (фартук) 

 Навершник (жилетка) 

7 Тема: «Народные праздничные обряды Древних Славян» 

            Святки 

 Отмечается с 7 по 18 января 

 Колядование ряженых 

 Хождение в гости с угощениями 

 Гадание на суженого 

 Катания на санях 

           Масленица 

 Отмечается в начале весны (перед Великим постом) 

 Обозначает проводы зимы 

 Пекут блины, которые олицетворяют солнце 

 Сооружение снежных городков и взятие их штурмом 



 Катания на санях 

 Сжигание чучела 

 

           День Ивана Купала 

 Отмечается  7 июля 

 Праздник посвящён летнему солцестоянию, расцвету природы 

 Девушки гадали (пускали венки по воде) 

 Обливание прохожих водой 

 Ночью жгли костры , прыгали через костры, водили хороводы 

 Поиск цветка папоротника 

 

Осенины 

 Отмечается  в начале сентября 

 Праздник урожая 

 Было принято навещать новобрачных 

 Устраивалось застолье, в котором принимали участие все жители села. 

 

 

 

 


