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Цель: Приобщение дошкольников к народному промыслу – 
Оренбургскому пуховому платку.  

Задачи: 

-формировать представления детей о свойствах предметов окружающего 

мира, их источников и востребованности этих свойств у людей 

(свойства пуха – согревает козу, согревает человека); 

- вызвать интерес у детей к Оренбургскому пуховому платку, желанием 

гордиться им и делиться своей гордостью с окружающими; 

-Содействовать обогащению словарного запаса детей (веретено, пух, 

чёски, спицы, прялка.)  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «пуховый 

платок», «Образцы узоров пухового платка». Рассматривание картины 

«Коза с козлятами», Судаков П.Ф. «Русская пряха», знакомство со 

сказкой «Золотое веретено»  

Оборудование: Пуховые платки, паутинки, пряха, пух, спицы, 
гребёнка, пряжа, веретено, картина « Коза с козлятами », Судаков 

П.Ф. «Русская пряха»  

Ход мероприятия.   

Звучит музыка, дети змейкой проходят в музыкальный зал. 

Воспитатель:  
 

- День добрый, детушки-касатушки.  
 

Проходите, не стесняйтесь,  
 

Поудобнее располагайтесь.  
 

Всем ли видно? Всем ли слышно?  
 

Всем ли место хватило?  

Сегодня мы с вами оказались в русской горнице (под музыкальный фон) 

       Вижу чудное приволье 

       Вижу реки и поля 

       Это русское раздолье 

       Это- Родина моя. 

Ребята, как вы поняли  о чем это стихотворение? 

А как вы считаете, для вас ято является Родиной?  (дети высказывают: и 

Соль—Илецк, и Москва, и Россия-.пусть говорят.) 

А воспитате ль потом делает вывод-обощение : 

В: Я с вами согласна 

Дети: Наша Родина- Россия. 

Воспитатель: А как называется край, в котором мы живём? 

Дети: Мы живём в Оренбургской области ( в Оренбуржье) 



В: Оренбуржье -  это наша малая Родина, потому что мы тут родились и тут 

живем.  

Ребенок: мы любим бескрайние просторы, край необъятный наш 

                 Платков изящные узоры, степей и гор простой пейзаж 

Ребенок: Оренбуржье прекрасней и милее всех заморских дальних стран 

                 В Оренбуржье душистый хлеб вкуснее 

                 Урожай богатый дан 

Воспитатель: Чем богат наш Оренбургский край вам известно? 

Дети: Хлебом, металлом, нефтью, газом, яшмой, солью, пуховыми платками. 

Воспитатель: Да, действительно очень богата наша родная  сторона. И  

гости, которые приезжают  из разных концов земли  в наш Оренбургский 

край хотят что-нибудь приобрести  себе на память. И одним из памятных 

подарков гости часто с собой увозят паутинки  и Оренбургские пуховые 

платки. 

Внимание на слайд 

 Очень давно, еще до революции впервые об Оренбургских пуховых 

платках узнали в Англии на всемирной выставке. Это были платки искусной 

вязальщицы  Марии Николаевны Усковой. Она была награждена дипломом, 

серебряной медалью, 125 рублями серебром « За шали из козьего пуха» 

(1861г.). 

 Сегодня Оренбургский пуховый платок навсегда поселился в музеях нашей 

страны, на выставках за границей , завоёвывая любовь и популярность. 

Многими медалями и почётными дипломами были награждены мастерицы 

за свои чудесные платки. 

В: А как вы думаете почему Оренбургские платки так популярны?   

( дети- говорят, воспитатель обобщает –я с вами согласна, ребята, платки 

нашего края замечательны неповторимыми узорами, мягкостью, легкостью. 

Это самые тонкие платки .Я предлагаю это доказать, давайте проведем 

эксперимент  

Оренбургский пуховый платок является самым тонким платком, настолько 

тонким, что может пройти через золотое кольцо. 

Эксперимент с паутинкой и золотым кольцом 

 

А у вас, ребята,  дома есть пуховые платки? Откуда они появились у 

вас? (дети отвечают связали или купили) 

Посмотрите какие они прекрасные.(демонстрирует платки) 

Сопровождается презентацией 

 

В старину все женщины на Руси носили платки. Их или просто накидывали 

на голову или плечи, или завязывали узлом под подбородком. Платки были 

шелковые, кисейные, парчовые, украшенные по углам или по всему полю 

цветочным узором. Платок — спутник женщины на протяжении всей ее 

жизни. Он всегда считался лучшим подарком. 



 

А хотите поэкспериментировать?  Попробуйте повязать их на голову так, 

как в старину. Продемонстрируйте гостям свои творения. 

Вывод воспитатель делает: посмотрите,  гости, как Оренбургские платки 

украшают наших девочек. Я нашим красавицам предлагаю 

продемонстрировать платки 

 

Танец «Пуховый платок» 
 

Воспитатель: Из чего же вяжут такие платки? 

Дети: Из козьего пуха. 

Воспитатель: А что можете рассказать о козе? 

Ребенок: коза домашнее животное, ласковое и очень привязчивое. Коза была 

самым первым животным дающим молоко. Молоко козы полезней коровьего. 

Кроме молока коза дает пух. 

Воспитатель: действительно пуховый платок начинается   с козы. В 

феврале –марте её чешут в ручную, и пух поступает к  вязальщице. 

Показывает пух 

Видео  

Воспитатель: рассмотрите его. В нем есть перхоть, пыль, соломинки, 

травинки, мусоринки, репьи, волосы, колючки. Все это необходимо 

выбрать, а затем растеребить, разрыхлить. 

А как вы думаете чем вязальщицы очищают пух от мусора? 

Воспитатель: по клочку нужно перебрать, распушить весь пух, а затем 

перечесать 2 раза на ческах и на гребнях. 

Демонстрирует чески (на презентации показывает как получается нить) 

Затем  наступает самая трудная и ответственная работа – спрясть пух на 

веретене, необходимо, чтобы нить получилась ровная, тонкая, без колючек. 

сама пуховая нить очень слабая, поэтому её соединяют с шелковой, затем 

сучат их- скручивая вместе на пряхе, чтобы крепкая и красивая получилась 

пряжа.   

И только потом начинают вязать. Что можно связать ?(варежки, шапку, 

шарф, носочки) 

Хороводная игра 
(Дети держатся за руки, стоят в полукруге. На припев закручиваются по спирали. Затем 

распутываются, не расцепляя рук. «Ныряют» под руки, выворачиваются. Нужно, не расцепляя 

рук, вернуться в исходное положение – полукруг.) 
Уж я улком шла, переулком шла 

Клубок ниточек нашла 

Нитка тянется, перетянется 

Клубок катится, перекатится 

Клубок доле, доле, доле 

Нитка дале, дале, дале 
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Я за ниточку бралась 

Тонка нитка порвалась 

Воспитатель: а как мастерицы придумывают узоры для своих паутинок? 

Ответы детей 

В основе готовые узоры издавна из рук в руки передаются, многим они 

знакомы. Это- глушинки, змейки, елочки, кошачьи лапки, павлиний хвост и 

другие.  

Показать на презентации 

А новые узоры нам природа подсказывает. Например, прилипнет к одежде 

снежинка мохнатенькая в лучиках вся, так и хочется ее связать или мороз 

подсказывает новый узор: нарисует на стеклах окон, только срисовывай, 

фантазируй. 

И мы с вами пофантазируем и придумаем красивый узор для пухового 

платка. 

Вырезают снежинки, раскладывают на столе рядом друг с другом, 

сделать общее полотно, для того, чтобы украсить нашу группу. 

Воспитатель:  какая красивая паутинка получилась, ребята а как можно 

назвать руки у людей которые творят чудеса? А у вас? 

Вам понравилось побывать в русской горнице? А что нового вы 

узнали?А еще придете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


