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временно и в роли художника, и сказочника, и поэта. 
В данном случае закономерно использование ИКТ, 
открывающих доступ к поиску и обработке мирового 
литературно-художественного наследия.
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Вышивка лентами – один из интересных видов 
рукоделия. Изучив различные виды швов, можно соз-
дать своими руками необыкновенно красивые вещи. 
С давних времен узкие полоски ткани применялись 
в повседневной жизни и хозяйственной деятельности 
людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали 
в волосы полоски тканей, чтобы «оживить» свой об-
раз. Цветными лентами отделывалась одежда, причем 
каждому социальному классу соответствовал свой 
цвет и материал.

Самыми древними образцами вышивки являются не-
сколько полотен, дошедших до нас из Древнего Китая.

Настоящая слава декоративных лент началась во 
Франции в XIV веке, когда в Европе стали произво-
дить драгоценную шелковую нить. И так случилось, 
что именно тогда началась мода на роскошные кам-
золы и плащи, богато отделанные парчовыми и зо-
лотыми лентами, так что спрос на этот галантерей-
ный товар неуклонно рос. Уже при дворе Людовика 
XIV лентами, расшитыми жемчугом и драгоценно-
стями, украшали абсолютно все предметы туалета. 
А с эпохи рококо вышивка лентами стала оформлять-
ся в отдельный вид весьма элегантного рукоделия, 
привлекательного в первую очередь тем, что рисунки 
такой вышивки получаются объемными и очень реа-
листичными.

В наше время, когда рукоделие во всем мире пере-
живает второе рождение, вышивка лентами тоже не 
осталась в стороне. Причем технология не измени-
лась: нынешние мастера пользуются точно такими же 
приемами, тканями, иглами и лентами, как и первоот-
крыватели этого увлекательнейшего занятия. Конеч-
но, ленты превратились в неотъемлемую часть наше-
го быта, они стали дешевы, их теперь производят не 
только из шелка, но и из атласа, муара, хлопка и все-
возможных искусственных тканей.

Вышивать лентами просто и занимательно, осо-
бенность ее в том, что она придает рисунку объемность 
и изысканность. Мир, в котором мы живём сегодня, за-
ставляет искать новые ориентиры, уметь многое.

Умея рукодельничать, освоив новые технологии, 
в частности, вышивку лентами, можно внести в дом 
праздничную атмосферу, создать уют и красоту. Этот 
вид рукоделия поможет самореализоваться в жизни, 
что так необходимо нашим детям.
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Своеобразие русского фольклора складывалось 
еще в древние времена, когда русские племена ста-
ли обособляться от других славянских племен, об-
разовывать союзы племен, на основе которых позже 
возникла народность, представлявшая собой более 

широкую общность людей по сравнению с племен-
ными союзами. Уже в раннем русском фольклоре мы 
находим черты, отличающие его от фольклора других 
народов. Позже на эти черты наслоились отражения 
особенностей позднефеодального и капиталистиче-
ского периодов, что усилило национальное своео-
бразие русского устного поэтического творчества. 
И в социалистическую эпоху, когда сформировались 
новые, социалистические нации, сохраняются многие 
ранее возникшие особенности русского фольклора, 
но, естественно, к ним присоединяются новые черты, 
обусловленные новой исторической эпохой, социали-
стическим общественным строем.

Внимание к фольклору, древним пластам культу-
ры, традиции в целом, как к неисчерпаемому источ-
нику воспитания и развития человека, проявляется 
в последние годы особенно активно в социально-пе-
дагогической среде. Это связано с функциональными 
особенностями жанров фольклора, с глубокой духов-
ностью и мудростью народного творчества, с непре-
рывностью процесса передачи национальной культу-
ры из поколения в поколение.

Фольклор национален, в этом его достоинство. 
Каждый народ имеет традиции, обычаи, символы по-
клонения. Нация бережет свои культурные обретения 
и передает из уст в уста как самое ценное.

Фольклор русского народа – важная часть его 
национальной духовной культуры. В русском фоль-
клоре отразились и национальное сознание, и патри-
отическая гордость. Фольклор откликнулся на все 
моменты борьбы русского народа с иноземными на-
шествиями. Русские богатыри в былинах защищают 
Русскую землю.

Много жанровость русского фольклора ярко про-
явилось в идее единства Русской земли. В русских 
сказках, былинах, песнях присутствует образ родной 
земли. Русский фольклор дает многостороннюю кар-
тину народного труда – земледелия в обрядовых пес-
нях. В нем своеобразны не только стиль и форма, но 
и содержание, система образов, принцип отражения 
действительности. Поэтому к фольклору следует от-
носиться не как к застывшему явлению прошлого, 
а как к жизнестойкому источнику современной са-
мобытной художественной культуры, резервуару ра-
достного познания самого себя и окружающего мира.

В песнях, танцах, сказках, потешках, прибаутках, 
играх и т.д. заложены возможности для воспитания 
в детях активности, сноровки, творческой выдумки; 
здесь может быть удовлетворена детская жажда дей-
ствия (обрядовые игры, хороводы), стремление к ду-
шевному общению, кроме того, все жанры фольклора 
предоставляют пищу для ума, сердца и воображения, 
воспитывают умение преодолевать неудачи, пережи-
вать неуспех, в фольклоре постоянно обнаруживает-
ся и фиксируется диалектика выбора, которая дает 
импульс к самодвижению собственных сил ребенка. 
Применяемые в народной педагогике средства и ме-
тоды, основывающиеся на фольклоре, в полной мере 
учитывают присущие младшему школьному возрасту 
психофизиологические особенности: потребность 
в любви и ласке, положительном эмоциональном со-
стоянии, стремление к активной деятельности.

Низкий уровень национального самосознания на-
селения, в том числе и школьников, привёл к появле-
нию потребности, связанной с сохранением единого 
культурного и духовного пространства.

Кризис культуры в стране является отражением 
современного состояния общества, фактов экономи-


