МБДОО детский сад № 91 г. Орла
Калинкина И. С., учитель - логопед
Азбука «Орловского списа»
Цель: Приобщение детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста к способам постижения «золотого достояния Орловщины» вышивки в технике «Орловский спис».
А
Аист азбуку читает,
Спис Орловский прославляет!
«Орловский спис» - это уникальная техника народной вышивки, получившая
своѐ название от названия Орловской области, в которой была
распространена. Изображения «Орловского списа» складываются из контура
и узорных заполнений внутри него.
Б
Вышивает баран бранки,
Называет их «баран – ки».
Бранки – узорные заполнения деталей вышивки, построенные на чѐтком
повторении геометрических форм (квадратов, ромбов, треугольников).
В
Удивил и ворон нас:
Вышил он «вороний глаз».
Каждая мастерица придумывала свои поэтические названия бранок:
«вороний глаз», «волна», «дробнушки» и др.
Г
Гусь с гусынею мечтают:
Всюду «волны» вышивают.
Д
Дятел видел на опушке
«Древо жизни» и «дробнушки».
«Древо» - характерный для «Орловского списа» мотив вышивки.
Е
Ель с ежихою дружили,
Вышивали, не тужили.
Для вышивания выбирают иголки с широким ушком. В иголку вдевают
нитки в несколько сложений, чтобы образовалась петелька, а узелок не
завязывают.
Ё
Ёж ежихе помогает:
Ниточки он подбирает.

Шитьѐ выполняется льняной или хлопчатобумажной нитью. Основной
красный цвет («цвет жизни») богат оттенками.
Ж
У жука жужжит машинка,
Но не вышита картинка.
«Орловский спис» пытались вышивать на специальных машинах, но при
этом терялась уникальность вышивки.
З
Заяц прыгает, петляет,
Узелочки оставляет.
Каждая мастерица знала секреты аккуратного закрепления нити на ткани.
И
Индюк иголки испугался
И вышивкой не занимался.
Й
Ой да Ай – соседи были
И трудиться не любили.
К
Кукла Катя вышивала,
Красный угол украшала.
Списовые полотенца и скатерти считались самыми нарядными в местах
бытования «Орловского списа». Ими предпочитали украшать красный угол в
домах во время важных событий.
Л
У лягушки в лапках клѐн,
А для вышивки ткань – лѐн.
Лучше использовать ткани с полотняным переплетением толстых нитей, по
которым удобно делать расчѐт.
М
Мышка вышивать умела,
Каждый день бралась за дело.
Н
Развернула мышка свѐрток:
Нитки, ножницы, наперсток.
Наборы для вышивания хранят в шкатулках, коробочках, сундучках.
О
Облако плывѐт над мышкой:
«Выбирай узор, малышка!»

Возможно, что изменчивые формы облаков, деревьев, разрисованные
морозом узоры зимних окон помогали мастерицам делать зарисовки.
П
Петух пяльца подарил
И платочек закрепил.
Четырѐхугольник холста натягивали на самодельные деревенские пяльца.
Р
Роза – аленький цветочек
Легла узором на платочек.
Обычный рисунок вышивки – причудливые пышные цветы и гибкие стебли с
листьями.
С
За стежком спешит стежок –
Вот и вышит стебелѐк.
Стежки бранок выполняются по принципу шва «вперѐд иголку». Контур
рисунка обводится стебельчатым швом.
Т
Травка зеленеет на кайме платочка.
Трудятся, творят добро и сынок, и дочка!
Узоры «Орловского списа» окружены рамкой геометрического рисунка.
У
Утка уголѐк достала
И узоры срисовала.
Рисунки списового шитья мастерицы перенимали друг у друга с помощью
печного берѐзового уголька из домашнего очага.
Ф
Филин фабрику открыл,
Мастерицам угодил.
В городе Орле существовали мастерские и фабрика по изготовлению изделий
с вышивкой «Орловский спис».
Х
Прилетела птица – пава,
Хохолком хвалиться стала.
Птица – пава – сказочная фигура с хохолком на голове и пышным хвостом.
Ц
Но крылом холста коснулась
И цветочком обернулась.

В изменчивых формах списовых рисунков можно увидеть различные
фигуры, очертания птиц, животных, растений.
Ч
Человек живѐт трудом,
Украшает мастер дом.
Узоры «Орловского списа» хороши для украшения салфеток, полотенец,
игрушек, детской и женской одежды.
Ш
Школу списа открываем,
Сами шьѐм и вышиваем.
Современные мастерицы, изучая музейные ценности списового шитья,
вносят свой колорит, своѐ понимание прекрасного в творческие работы по
мотивам «Орловского списа».
Щ
Не по щучьему веленью,
А по нашему уменью.
Ъ Ы Ь
Ты к истокам сделай шаг!
Э
Эхом мудрость отзовѐтся,
Красота к вам в дом вернѐтся!
Ю
Чтоб иголка не юлила,
Чтобы мамочка хвалила!
Я
Я друзей найти хочу,
Вышивать их научу!

