
Для наилучших результатов откройте портфолио PDF в
 
Acrobat X, Adobe Reader X или в их более поздней версии.
 

Загрузить Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_ru



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ   ЭКСКУРСИЯ

«ПАСХА  К  НАМ    ПРИХОДИТ»



На экране слайд №1 с названием темы  программы.

Пасха в Псковской губернии всегда была самым большим праздником. Празднуется она через 40 дней после Масленицы в воскресенье.

(2,3 слайд)

Предшествует Пасхе Вербное воскресенье и Чистый четверг.

В эти дни люди идут в храм освещать вербу и убирают всё в доме, хлеву и на дворе, топят баню, утром умываются колодезной водой, чтобы всё было чисто  к празднику Пасхи. И конечно, в четверг красят яйца.

( 4-15 слайд)

В пасхальном ритуале важное место занимало яйцо, ставшее символом праздника. 

В русской традиции с ним связано воспроизводство жизни.

Кто из вас знает, как красить яйца и что для этого использовать?

А вот наши предки красили луковой шелухой, получались бордовые, коричневые, медные, золотистые цвета. От свекольной стружки получались розовые и фиолетовые яйца. От сухих трав яйца становились зелёные или жёлтые. Если весна ранняя и уже есть берёзовые листочки на деревьях, то их тоже использовали в качестве красителя.

Женщины брали большой горшок и накладывали в него много шелухи от лука, заливали водой и настаивали на плите или в печи около суток. Когда вода забирала цвет, в неё помещали варёные яйца и ещё давали покипеть яйцам в шелухе. 

Когда хозяйка видела, что цвет яйца уже красивый, она их доставала, в холодную воду опускала. Потом сухое яйцо нужно было протереть  тряпочкой, смоченной в любом масле: льняном, подсолнечном, кукурузном, тогда яйца становились гладкими и блестящими.

 Это сегодня есть много видов пищевых красителей,  с помощью которых можно покрасить яйцо, а раньше использовали то, что было под рукой. 

(16-21 слайд)

В субботу женщины затворяли тесто и пекли пасхальные куличи, делали творожную Пасху и украшали праздничные блюда с обрядовой едой.

(22-25 слайд)

С субботы на воскресенье в пасхальную ночь празднично одетый народ направлялся в церковь на службу, чтобы «грехи оставить там и начать другую жизнь после поста». В узелках и корзинах крестьяне несли прикрытые полотенцем пасху (блюдо из творога, масла, яиц и сметаны с изюмом), кулич, крашеные яйца, чтобы осветить их в церкви.

 Утром возвращались домой, поздравляли друг друга с воскресением Христа, христосовались (целовались) и обменивались яйцами.

(26 слайд)

После возвращения из церкви крестьянская семья собиралась у стола, молилась и разговлялась (первый прием пищи после поста) одним освещённым в церкви яйцом. Глава семьи резал одно яйцо по числу членов семьи и со словами «Христос Воскресе!» - «Воистину воскресе!» - каждый съедал свой кусок.

Два яйца клали к иконам, и они лежали до следующего праздника Вознесения Господнего и всю неделю возле икон стоял кулич.

Потом начинался обед.

Псковичи соблюдали древний обычай выпекания и вкушения обрядового хлеба, это было связано с магией плодородия. 

Хлеб обязательно должен быть в центре  любого праздника, ведь в нём -  сила, в нём – жизнь.

(27,28 слайд)

Если в этот день люди встречались по дороге или приходили в гости,

то обязательно обменивались яйцами со словами «Христос воскрес!». 

(29-35 слайд)

 В Псковских  деревнях  широко было распространено катание яиц.

Яйца катали и взрослые, и дети. Накануне праздника на центральном месте в деревне, сообща, сооружали лунку с желобком, по которому скатывали яйцо. Если оно стукнется с другим яйцом, то этот играющий забирал яйцо себе.

Распространён был обычай обходить дома с песнями, их называли христовскими, волочебными. 

Пели их под гармошку или скрипку. Народ праздновал, веселился.

(36-39 слайд)

Особым развлечением было катание на качелях.

Их ставили обычно за деревней на берегу реки, на сухом ровном месте. Качели делали круговые и с перекладиной. Если перекладина была длинной, то на неё умещалось много человек.

В пасхальном обряде важное место отводится поминанию умерших родственников. В некоторых районах нашей области ходили на могилки в саму Пасху, а в других районах -  в Радуницу, это тоже праздник такой, когда считалось, что умершие родители как-бы радуются за нас, живых.

На могилки кладут яйца, крошат кулич для птиц.

Этот обычай связан с земледелием. Считалось, что забота о посевах связана с заботой о покойниках: их надо умилостивить пищей, питьём, теплом. Надо приобщить их к круговороту жизнь-смерть-жизнь.

Яйцо, как и зерно, является символом бессмертия, источником новой жизни.

Основные слова, которыми приветствуют на Пасху и после неё - «Христос воскрес!», а в ответ получают - «воистину воскрес!».

              

 ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ

Светлый день глядит в оконце,

Радостно,  как в сказке

И ласкает землю солнце

Наступила

Ответ: Пасха



Ангелы  трубят о чуде

От земли и до небес, 

Радуйтесь, ликуйте люди,

Знайте, что Христос 

Ответ:  Воскрес!



Они бывают разные: синие, зелёные, красные

В природе часто встречаются,

А как они называются?

Ответ:  Яйца



Напекли хозяюшки к празднику в печи

Пышные, румяные, чудо 

Ответ:  Куличи



Катится бочка, на ней не сучочка?

Ответ: Яйцо



Печь не топится, дрова не горят, а тепло?

Ответ: Солнце

Тело бело, душа льняная, маковка золотая.
Ответ: свеча

Сваришь – так сварится, может и разбиться.
Может и случиться — в птицу превратится.
Ответ: яйцо

И звенят колокола «Пасха, Пасха к нам пришла!»

С радостью весенней, Христово -

Ответ: Воскресенье



После мультимедийной программы предлагается посмотреть мультфильм «Пасхальный колобок».



                         М.А. Шевелёва

 









ПСКОВСКАЯ 

МАСЛЕНИЦА





























































































































































































































































































































































МАСЛЕНИЦА

ВСЮ НЕДЕЛЮ

ГУЛЯЕТ!!!
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ВВЕДЕНИЕ

Идея разработки и проведения интерактивных программ на базе Псковского областного центра народного творчества (ПОЦНТ) возникла в процессе работы по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области. Собранный уникальный материал стал не только объектом оцифровки и хранения, но и базовым контентом для популяризации народной культуры псковичей среди детей и подростков.

Вовлечь детей в мир псковской истории, вызвать интерес к праздничной культуре, псковским ремёслам, показать сюжеты быта и узнать законы жизни псковских крестьян – это те важные задачи, которые могут решаться с помощью предлагаемых программ. Знание своей народной традиционной культуры, как исходной ценности всей национальной культуры в целом –является важнейшим звеном в духовном становлении подрастающего поколения.

Методический сборник состоит из 3-х интерактивных программ. Значительная часть материалов – это результат экспедиционной и исследовательской деятельности учёных Санкт-Петербургского фольклорно-этнографического центра, Псковского государственного университета, использования архивов ПОЦНТ и учреждений культуры Псковской области. Например, в презентации «Псковская Масленица» использованы фотографии из архивов псковских, себежских, усвятских фотографов конца 19 и начала 20 веков. 

Основной иллюстративной формой каждой программы является мультимедийная презентация (Power Point), сопровождаемая рассказом ведущего (ведущих) и игровыми эпизодами.  Специалисты Центра провели в 2016-2017 годах для школьной аудитории Пскова более 70 подобных программ и убедились в их результативности. Многие школьники стали участниками выставок по народному творчеству, участниками или гостями фольклорных фестивалей и вечорок.   

 В масленичной и пасхальной программе раскрываются традиции и обряды, которые бытовали в сёлах и деревнях Псковской области в эти дни. Ведущий вступает с детьми в диалог, делая акценты на важные моменты праздничной культуры. Так,  например, интересуется,   из чего пекут блины, как делают масло в деревне, какую роль играет масленичное чучело, что необходимо для покраски яиц, а почему символ Пасхи – яйцо? Особое место в каждой программе отводится традиционной обрядовой кухне.

В программе  «От печки до лавочки» иллюстрируется жизнь и быт псковских крестьян. Важное место здесь отводится избе: её устройству, внутреннему убранству, русской печке. Программа знакомит с культурой труда и быта мужчины и женщины в деревне, правилами воспитания и обучения своих детей, ремёслами и т.д.

Каждая программа рассчитана на учащихся 1-5 классов и длится 40 – 45 минут. После экскурсии детям предлагается поиграть, подвигаться и закрепить новые знания специально подобранным мультфильмом по заданной теме.

После программы каждый участник получает подарок. Подарки организаторы придумывают  и готовят вместе с детьми. На масленичной программе из ниток вместе с детьми плетут масленичные солнышки, на пасхальной – дарят открытки с изображением пасхального яйца, которое нужно раскрасить дома и поздравить родителей с праздником Пасхи. На программе «От печки  до лавочки» делают  незамысловатые тряпичные обереги для дома из ткани.

Эти программы настолько просты и универсальны, что специалисты домов культуры, библиотек, руководители любительских объединений и школ народной культуры смогут легко адаптировать представленный материал для своих условий.

Воспользовавшись мультимедийной библиотекой на сайте ПОЦНТ можно посетить раздел «Мультимедийные издания» и каждую программу разнообразить аутентичным материалом: послушать песни и сказки, посмотреть ярмарочные гуляния, узнать о популярных играх псковичей, услышать гусельные наигрыши, мелодии под гармонь и балалайку. 

М.А. Шевелёва 

главный специалист по нематериальному наследию ОЦНТ


От печки до лавочки

Этнографическая экскурсия для детей 1-5 классов



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39





































































43





















44





















































































































51





















52





































































































































































62



































image3.jpeg



image4.png



image5.jpg



image6.jpg



image7.jpg



image8.jpg



image9.jpg



image10.jpg



image11.jpg



image12.jpeg



image13.jpg



image14.jpg



image15.jpg



image16.jpg



image17.jpg



image18.jpg



image19.jpg



image20.jpg



image21.jpg



image22.jpg



image23.jpg



image24.jpg



image25.jpg



image26.jpg



image27.jpg



image28.jpg



image29.jpg



image30.jpg



image31.jpg



image32.jpg



image33.jpg



image34.jpeg



image35.jpg



image36.jpg



image37.jpg



image38.jpg



image39.jpg



image40.jpeg



image41.jpg



image42.jpeg



image43.jpeg



image44.jpeg



image45.jpeg



image46.jpeg



image47.jpeg



image48.jpeg



image49.jpeg



image50.jpeg



image51.jpeg



image52.jpeg



image53.jpeg



image54.jpeg



image55.jpeg



image56.jpeg



image57.jpeg



image58.jpeg



image59.jpeg



image60.jpeg



image61.jpeg



image62.jpeg



image63.png



image64.gif



image65.jpeg



image66.jpeg



image67.jpeg






СЦЕНАРИЙ

« ПСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА»





У каждого человека есть Родина,  со своей историей и традициями поколений. Мы стараемся сохранить народную культуру псковичей и передать свой опыт и знания всем, кто дорожит прошлым и думает о будущем. 

(слайд: 2, 3,4 иллюстрируют жизнь русских крестьян)

Давным–давно, когда  бабушки наших  бабушек  были маленькими,  они жили в деревнях.  Держали скотину, обрабатывали огороды. 

 Работать они ходили в поле. Там сажали и убирали рожь, пшеницу, овёс, лён, так как именно от урожая зависело благополучие семей.

Люди  очень верили в приметы, соблюдали обряды и во всём старались соответствовать народному календарю.

Первым весенним праздником в народном календаре была Масленица,   и вся  неделя этого праздника была построена  на магических обрядовых действиях, направленных на хороший урожай в течение года, создание семей и продолжение рода, на здоровье  скота, достаток в доме, на поминание родных и близких.

Поэтому все жители деревень с надеждой ждали Масленицы, чтобы как следует её отгулять и начать готовиться к трудовому сезону.

Масленицу мы привыкли ассоциировать с блином, красивым, румяным, а блин - с солнышком, от которого становится тепло и всё кругом расцветает.

( слайд: 5-8)

Блины – основное угощение и символ праздника Масленицы. Псковичи пекли блины в течение всей недели, отсюда название Масленичной недели – Масленица - блинница. 

На блины шла в основном пшеничная, гречневая, овсяная мука. Подавали с маслом, сметаной, творогом, вареньем. 

Вместе с тем, круглая форма блинов отвечает солнечной символике и имеет жизнеутверждающее значение.

Согласно старой примете, чем больше блинов удастся съесть на Масленой неделе, тем успешнее и денежнее станет год!



(слайд: 9-14)

Одно из важных действий масленичного обряда, имеющее репродуцирующую символику: катание «на долгий лен». Чтобы лён, которым всегда славилась псковская земля,  был хорошего качества. Ведь из него делали пряжу, ткани, масло, использовали  льняное семя. Этим жили  и  торговали.

 В масленичную неделю, особенно начиная с четверга,  ездили на санях из одной деревни  в другую, могли кататься в и пределах своей местности. Жители псковского Поозерья устраивали катание на санях по льду Псковского озера. Для выезда лошадей специально украшали. Катали парни девушек, за которыми они ухаживали. Взрослые катали детей, молодежь.

У кого не было лошадей, катались на ледянках с гор.

Масленичные катания являлись магическим обрядом катания по земле, с целью воздействия  на её плодородие. Это как-бы «оглаживать»  землю накануне весны.

Особое значение предавалось выезду молодых пар, которые недавно поженились. Они должны были всем показать своё благополучие, разнообразие одежды, поэтому на дню несколько раз переодевались. Демонстрировали расписные сани и наряженных  лошадей.

Общерусские обычаи, связанные с молодожёнами, были широко распространены на  Псковщине.

 С понедельника по среду вся молодёжь ходила на супрядки. Это вечеринка, где собиралась молодежь. Собирались все в одной избе, зажигали керосиновые лампы, а где, бывало, и лучину. Девушки занимались рукоделием: вышивали, вязали, а также пряли (отсюда – название супрядка). Парни в это время играли на гармошке, пели, шутили, балагурили. Затем начиналось собственно гулянье: пение песен, частушек, танцы, игры. 







(слайд: 15-24)

Часть праздника Масленицы с четверга до субботы. Начиная с четверга хозяйственные работы прекращались (в частности, женщины переставали прясть). 

Празднования разворачивались во всю ширь (отсюда название «Широкая Масленица»). Смысл этого периода – в выплеске накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.

Родственники ходят друг к другу в гости, поют песни, катаются с гор, играют в разные игры, едят блины.

Гуляния порой заканчиваются кулачным боем. Обычно бой  начинался, когда гармонист заиграет знакомую всем мелодию «Скобаря». Для юношей и неженатых мужчин это был повод показать себя, свою силу и удаль молодецкую.

(слайд: 25-27)

В некоторых деревнях со среды начинали делать чучело Масленицы.

Одевали его в вывернутую шубу, шапку, кушак, лапти. До конца недели ребятишки его возили на санях по всем деревням, а сани сопровождала ряженая (одетая в смешную одежду, загримированная) молодёжь.

В других деревнях чучело закрепляли на столбе,  украшенном лентами, соломой, пучками льна, вениками, сковородками, блинами.



( слайд:28)

 Исполнение обрядовых песен девушками и женщинами на масленой неделе, было широко распространено. Женщины собирались или в центре деревни, или выходили на горку за деревню, чтобы песня была слышна далеко. В некоторых деревнях пели на сугробах. Такая манера петь получила название – кричать песни. Это делали – на урожай. Чем громче звучит песня и дальше её слышно, тем лучше будет урожай в этом году.



(слайд:29)

По четвергам женщины собрались в одной избе. Приносили из дома угощения и начинали гулять. Мужчины сюда не допускались. Этот праздник назывался в разных деревнях по-разному: Брыксы, Кирмаш, Овласий, Складчина. Всё что они делали, а именно: пели, плясали, делали мужское чучело – Овласа, хоронили потом его – всё это было направлено на здоровое потомство в этой деревне, благополучие семей. Было очень много смеха. Смех и веселье тоже имели магический характер, они способствовали усилению производительных сил природы: урожаю хлебов, трав, плодов.

На Масленицу обычно девушки гадали, гадали на блине. Сначала смотрели, какие на нём рисунки и фигурки при жарении получились, а потом выходили на перекрёсток и ждали, когда пойдёт мужчина, чтобы его угостить блином и узнать имя. С этим именем девушка узнавала имя будущего мужа.



(слайд:30)

Вместе с Масленицей в огне сгорали: нерабочий хозяйственный материал, оставшаяся с прошлого года солома, веники, то есть остатки старого, уже ушедшего года.

Чучело, символизирующее растительную силу природы, сгорая, возвращало эту силу земле.

 При догорании костров подмечали,  как стелется дым:  столбом вверх – к хорошему урожаю, по земле – к неурожаю.

Блины в Прощеное воскресенье бросают в костер,  вместе с остатками скоромной пищи. 

        Детям взрослые объясняли, что на масленичных кострах горят блины, молоко, масло и наступает «Великий пост».



(слайд:31)

Блины у русских людей считались поминальным блюдом.  Так, первый блин,  испечённый на Масленицу,  оставляли для умерших родственников. Во многих деревнях Псковской области последний масленичный ужин завершался ритуальным блюдом – сковородой (яичницей), которое по обычаю оставляли на столе для предков, так как ночью придут ужинать умершие родственники.

                (слайд:32)

В городе тоже праздновали этот праздник и катались на качелях. На этом уникальном кадре начала 20 века можно увидеть, как взрослые привели детей на качели, которые расположились на площади (ныне площадь Ленина), в центре города.

         ( слайд: 33-36)

В Прощёное воскресенье  все люди просят прощения, у родителей, друзей, знакомых.

А с прощением приходит очищение для каждого человека, ведь  к Великому посту нужно очистить свою душу и помыслы.

(слайд:37)

К вечеру пустеют улицы, праздник умолкает, ведь наступает Великий пост!

(Всероссийская Масленица) 

В 2010 году на  псковскую  землю пришла шумная, многоголосая, пёстрая и озорная  Всероссийская Масленица.

Главными героями стали: Дед Скобарь, Псковская Маслёна, Царь Блин.

Сохраняя традицию ежедневных масленичных обрядов,  организаторы учитывают всё:

В понедельник – встреча Масленицы!

 Масленицу встречают  на центральной улице города. Встречают  торжественно и радостно.

Во вторник – заигрыши! 

 Во всех выставочных залах города проходит череда выставок  псковских художников, народных мастеров и  учащихся школ, отражающих  в своих работах тему Масленицы.

В среду – лакомка!

 Тёщи приглашают на блины зятьёв с жёнами. Особенно это касалось молодожёнов. Отсюда и пошло название «к тёще на блины». Во всех ресторанах и кафе города с целью сохранения традиционной русской кухни объявлен   конкурс на самый вкусный блин.



В широкий четверг – разгул!

 Проходят большие людные мероприятия, на которых ставятся  масленичные рекорды.

Пятница – тёщины вечёрки! Зятья зовут тёщу на угощенье.

 В этот день в Пскове обычно проходит научно-практическая конференция «Масленичные традиции в народной культуре», главным событием дня становится молодёжная вечёрка «Куды дым – туды блин, туды Масленица!».

В субботу – золовкины посиделки!

В этот день начинается  главный масленичный разгуляй.

«Масленичный солнцеворот», праздничная кавалькада с Дедом Морозом из Великого Устюга, масленичные поезда, парад масленичных кукол, шествия и концерты  на любой вкус и возраст.

Воскресенье – прощёный день!

День семейного отдыха, благотворительности, милосердия.

Заканчивается праздник сожжением Масленицы. Вечером все  жители и участники праздника собираются на стадионе, чтобы проститься с Масленицей и зимой.

Как говорят: «Масленица сжигается, старая жизнь кончается – душа очищается!»

      

После окончания мультимедийной экскурсии детям предлагается поиграть в масленичные игры (сценарий игровой программы прилагается) и посмотреть мультфильм.



                         М.А. Шевелёва

 




СЦЕНАРИЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

«ОТ ПЕЧКИ ДО ЛАВОЧКИ»









На экране слайд №1 с названием программы.



Дорогие друзья, сегодня я хочу предложить вам  экскурсию  в прошлое.

Мы с вами переместимся в наших воспоминаниях на 200 лет назад, в 19 век и  посмотрим,  как жили наши предки – псковичи.

Давайте представим себя в то время.

Как вы думаете,  какое имя было бы у каждого из вас?

Скорее всего -  Ивашка или Маняшка, ведь это были самые распространённые имена в то время в России. 



(2-8 слайд)

И жили бы вы непременно в деревне. Почему? Да потому, что в то время только  каждый десятый житель жил в городе, а остальные проживали в сельской местности.



(9 слайд)

Знаете, какой у вас был бы дом?

Обычная русская изба. Впрочем,  какая же она обычная?

Ведь настоящая русская изба, пусть даже самая маленькая  - это огромный мир, целый космос. И в этом космосе есть много небесных тел, например, тяжёлая чугунная сковорода или лёгкий деревянный ковш для питья, который покачивается в ведре с водой. 

Конечно, эти предметы по дому не летают, как в космосе, но каждый предмет знает своё место в доме.



(10 слайд)

И семья бы у вас была большая, человек 10.



(11слайд)

У каждого в доме было бы своё место. Где? Конечно на полатях, вместе с братьями и сестрёнками. 

А полати – это вообще удобная вещь. Расположены они  между печью и стеной под самым потолком.  Днём на них клали перины и подушки, сушили  лён,  а вечером укладывались дети вповалку и спали, согреваясь от печи.



(12 слайд)

Избой называли дом с печкой, а если её не было, то называли - клеть.

Там спали летом и использовали как кладовку. 

В старину  все родственники жили одной семьёй, может быть,  поэтому и семьи были полными и крепкими.

Самой главной в избе была печь. Ведь печь не только греет, но и моет, и сушит, и лечит.

Сегодня многие взрослые пользуются поговоркой «плясать от печки». Как вы думаете, почему? А потому, что  когда строили избу,  первым решали вопрос,  куда ставить печку, а потом уже от неё планировали все части дома.



(13-16 слайд)

Раньше в печи мылись и грелись. 

Помните, как в сказке Баба Яга в печку на  лопате засовывает Иванушку?

А наши псковичи это делали с самыми лучшими намерениями. 

Они выгребали все угли и на лопатке сажали в печь больных детей. Они грелись  и выздоравливали. Всякая «хвороба» отстанет, если прогреть свои косточки.

Лечит болезни даже зола: её добавляли в мази и отвары.

Печь прекрасная сушилка: сушит валенки и рукавицы, грибы, ягоды, мелкую рыбёшку.

Она же и стиральная машинка. В большой чугунный горшок с водой женщины складывали грязное бельё, туда же опускали мешочек с золой и ставили в печь. Удивительное дело, зола - тёмно-серая, почти чёрная, а бельё от такого кипячения становиться белое-белое.

Есть у печки совсем необычное «умение». Она знает,   какая будет погода. Знает и по-своему рассказывает: если дрова горят с треском – к морозу, с гудящим шумом – к ветрам и метелям. Определить погоду можно и по дыму из трубы и пламени в печи.



(17 слайд)

У каждой хозяйки были специальные предметы для стирки белья.



(18 слайд)

Каждая изба состояла из трёх частей: подвал, жилая часть и чердак.



(19 слайд)

Обычно в избах под полом хранили припасы на зиму: картошку, квашеную капусту, овощи, а попасть туда можно было,  открыв крышку в полу.

( 20, 21 слайд)

Самое чистое и почётное место в доме называлось «красный угол».

Там находилась божница – полка или шкафчик для икон.

В красном углу под иконами стоял большой обеденный стол.



(22слайд)

Рядом с полатями и печкой висела люлька.



(23 слайд)

Очень важная в доме  деревенская мебель – лавка.

Их всегда  много и они  все разные. Есть переносные и постоянные.

Одни лавки были прибиты к полу и их не трогали, а другие подносили к столу или отодвигали для домашних или  ремесленных работ.

К вечеру переносные лавки  сдвигали и на них тоже спали, обычно старики или странники, которых пускали на постой.

Много места занимала  в избе домашняя утварь.



(24, 25 слайд)

Утварь – от слова творить. Так называют посуду, разные предметы для приготовления пищи, сделанные своими руками.

Глиняные горшки и крынки для молока, масла, сметаны.

Туеса из бересты для хранения зерна, крупы, а ещё корзинки, бочки, расписные деревянные ложки.



(26,27,28 слайд)

Отцы и деды учили мальчиков в семье мужским работам и ремёслам, а женщины – женским.

Целый день отец и мальчики работали. Дел много – пахать, сеять, плотничать, рыбачить, сено косить, дрова заготавливать.

Женщины занимались домашним хозяйством, ухаживали за скотиной, пекли хлеб, стирали бельё, варили щи и кашу.



(29, 30 слайд)

На всех хозяйственных и полевых работах они старались брать старших детей.

Девочек в Псковской губернии учили с 6 лет прясть, чтобы освоив навыки  прядения,  они смогли наготовить себе приданого. 

Какие же ремёсла были у псковичей развиты?

(31 – 39 слайд)

Мужские ремёсла: гончарное, красильное, плетение из бересты и ивового прута, изготовление саней, лодок, телег, кузнечное, валяние валенок, дубление овчин.  Ещё в средние века для псковичей было характерно кожевенное производство. Обрабатывали конские, козьи, овечьи, бычьи кожи. Всё это шло на изготовление одежды и обуви.



(40 -45 слайд)

Женские ремёсла: ткачество, вышивка, лоскутное шитьё, вязание.

Ничего лишнего, все ремёсла направлены на то, чтобы прожить.



(46, 47 слайд)

Днём все трудятся, а к ужину все собираются за стол. У каждого в семье за столом своё место. Мать ставит в центр стола горшок с похлёбкой. Все берут ложки по куску хлеба. Хлеб предназначался не только, чтобы его есть, но и чтобы донести ложку с похлёбкой до рта и не пролить на стол. 

Первым из горшка зачерпывает отец, а потом все строго по очереди. Кто первым потянется – получит ложкой по лбу.

«Красна изба углами, а печь пирогами», - говорят частенько. Красна - это значит красива. В хорошей печи и пироги должны получаться пышные, румяные. Замесит хозяйка с вечера тесто, поставит его на ночь ближе к печке, чтобы оно поднялось. А утром встанет, растопит печь и пока она топится,  накрутит пирожков с луком, капустой, яблоками, картошкой, ягодами, а когда угольки прогорят,  положит пироги на большой противень и поставит их в печь. Посидят пирожки в печи и пора уже вынимать. Потом хозяйка возьмёт гусиное перо и смажет пирожкам коричневые спинки сливочным маслом.



(48 слайд)

Основой питания русского сельского населения был и остаётся хлеб. Необыкновенно вкусный получался хлеб в домашних печах.

Хлеб пекли разный: белый, серый, чёрный, квасной, кисло-сладкий, пресный, ржаной, пшеничный, гороховый, солодовый, ситный, житный и т.д.



(49 слайд)

Кто не знает поговорку «щи да каша – пища наша»? И это правда! Каши наши псковичи варили крупяные и мучные, варили их на молоке и воде. Когда сварят жидкую кашу, а когда и ножом режут. В каши добавляли масло, у кого какое было, варенье, ягоды мочёные и свежие.

А какие щи делали хозяйки  из квашеной капусты! Мало того, что они долго варились, а потом ещё и долго в печи томились. Тогда все продукты в горшке разваривались, размягчались и такой навар образовывался, что  пальчики оближешь!

После еды есть немного времени поиграть перед сном.

Во что обычно играли? Да хотя бы в бирюльки.



(50 слайд)

Бирюльки – это тонкие палочки с загнутыми  концами. Пучок этих бирюлек ставят стоймя, а когда убирают руку, то палочки  в беспорядке рассыпаются. Задача игрока вытаскивать из кучки по очереди по одной палочке так, чтобы остальные не шевельнулись. Если палочка шевельнулась, передавай ход другим. Побеждает тот,  у кого больше палочек вытащится.



( 51 слайд)

А ещё любимыми играми псковичей были: лапта, ремешки, рюхи.

Как же складывалась жизнь псковичей в деревнях и сёлах?

Всю неделю они трудились, в субботу обязательно топили баню и мылись всей семьёй. А воскресенье – это был особый день. День,  когда они семьёй ходили на службу в церковь. В воскресенье всегда был праздник. А в праздники обязательно проходили в деревнях ярмарки.



(53-58 слайд)

Кто скажет, что такое ярмарка? Конечно, это  праздник.

Длилась ярмарка 2-3 дня. Люди ходили друг к другу в гости, из соседних деревень съезжались родственники. Топили баню, угощались, наряжались,  гуляли по улице, пели песни.

Парни играли  на гармошках, скрипках, балалайках.

Славились псковичи много веков своей непревзойдённой манерой игры на гуслях. Девушки прохаживались по улице, показывали себя, чтобы их взяли замуж. А где, как не на ярмарке была ещё возможность познакомиться и приглядеть себе пару? 

Детям обязательно ставили качели, зимой заливали горки, делали саночки, ледянки.

Нагуляются люди в воскресенье, покажут себя, да свои наряды, а в понедельник опять начнутся трудовые будни. Нужно будет рано вставать, много и тяжело работать, а, как известно, кто не работает – тот и не ест! Может, поэтому раньше дружные были семьи, здоровые были люди и всем взрослым, и детям на каждом этапе своей жизни было понятно, что надо делать и как жить. Ведь всегда рядом был пример деда, отца, старшего брата. На этом и мир семьи держался.



После мультимедийной экскурсии можно поиграть в бирюльки и предложить посмотреть мультфильм «Дождь».

          

                                                                                                                М.А. Шевелёва





Пасха к нам приходит!
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