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Не учи безделью, а учи рукоделью. 
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 [Рис.1] 
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Эпиграф: "Традиция - это часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в 
будущее." В. Кротов [Текст 1] 

 

3 

Народные ремёсла хранят вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. 
Одним из таких ремесел является прядение.  Не игла шьет, а руки, говорили наши 
бабушки. Нам стало интересно узнать о месте,  которое занимала прялка в жизни 
человека традиционного общества. 

 

4 

В древности женщины-рукодельницы, имеющие дело с полотном и нитью, наделялись 
пониманием тайной природы вещей. Раньше верили, что при помощи нити можно было 
воздействовать на все сферы жизни: «какова нить, такова и жизнь». Судьба человека 
воспринималась как нить, выпряденная на прялке божеством, и затем оформленная (уже 
человеческими руками) в виде символического шитья, магического вязания, ткачества и 
т.п. – с целью предначертания будущего новорожденному или же с целью корректировки 
уже предопределенной судьбы. Неужели в наш век современных технологий рукоделие 
будет совсем забыто, уйдут традиции, а прялка останется только на фотографиях и как 
экспонат в музеях прикладного искусства. 
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Для  подготовки доклада составили план действия:  
1. Познакомиться с информацией по этой теме в Интернете.    
2. Повторить по учебнику истории тему "От средневековья к новому времени". 
3. Опросить жителей нашего поселка.  
4. Сделать анализ собранного материала. 

 

6а 

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд – прясть 
пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого Поста в 
«низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой до 
полуночи. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы [Рис 2]. На прялках 
можно  было проследить все разнообразие приемов резьбы, они, как никакой другой 
бытовой предмет, несли в себе огромную и разностороннюю смысловую нагрузку. 
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Прялку  украшали резьбой и росписью еще и  за тем, чтобы она своим видом радовала 
пряху и скрашивала ей скуку тяжелого, монотонного зимнего труда. 
Первоначально прялку изобрели в Древнем Риме, вошла в обиход на Западе около 1480 
года.  Что же касается  древних славян, то они пряли иным способом – на веретене[Рис 7].    
Существует много пословиц и поговорок, связанных с рукоделием, например, "Умелец 
да рукодельник и себе и людям радость приносит. Прялка не бог, а рубаху даёт. Либо 
трынка-волынка, либо прялка-моталка...". 
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Прядением занимались женщины, а вот усовершенствование и изобретение – это было 
занятие мужчин. В 1530 году Юргенс из Брауншвейга изобрёл прялку с ножным 
приводом, при котором обе руки могли заниматься пряжей. Прялку стали называть 
самопрялкой. Она позволяла сделать вытягивание, скручивание и наматывание нити   
[Рис 4]. Последние две операции были в какой-то степени механизированы, но всё-таки 
вручную приходилось делать частичное закручивание. И только в 1735 году Джон Уайт, 
по профессии механик, изобрёл вытяжной механизм, состоящий из двух вытяжных 
валиков, которые, наконец, заменили руки женщины. Но не совсем, на такой прялке 
можно было использовать волокна уже подготовленные, то есть частично вытянутые. В 
этом в дальнейшем помогла изобретённая чесальная машина. Вот тогда-то и собрал 
полностью механизированную прядильную машину тот же Джон Уайт. Это произошло в 
1741 году. [Рис 6]. Сегодня прялки электрические, способные за одну секунду 
предоставить до 40 метров пряжи. Этот вид электрических бытовых приборов 
предназначен для переработки очищенной и хорошо чесаной шерсти, собачьей шерсти 
пуха, искусственного волокна и для ссучивания двух нитей. Бытовая электрическая 
прялка[Рис 8] нашла широкое применение для изготовления домашней пряжи в быту. 
Она легка и удобна в эксплуатации, не занимает много места ввиду своих небольших 
габаритов. Электромотор небольших размеров сделал ее легче, а наличие 
электропривода превратил процесс прядения в более автоматизированный, что 
значительно повысило производительность этой модели. Несмотря на появление 
электрических устройств, во многих домах нашей страны еще остаются прялки, 
повторяющие форму старинных ручных изделий. "Для души традиция - что одежда для 
тела."[Текст 2]. 
 

 

6в 

Забывать традиции нашего народа нельзя. В нашем современном мире мода на 
вязанные вещи то появляется, то исчезает. Но почему-то на ярмарке хенд-мейда 
раскупают в первую очередь вручную связанные изделия из домашней пряжи. 
 

 

6г 

Прялка сейчас совсем не является популярным бытовым предметом. Гораздо проще и 
быстрее купить пряжу в магазине, чем тратить время на прялку и веретено. В магазинах 
также продается огромное количество вязанных изделий. 
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В наше время  прядением, в основном, занимаются люди преклонного возраста, у 
которых много свободного времени и нет денег на электрическую прялку[Рис 5]. 
Бабушки, проживающие в сельской местности, до сих пор вяжут носки и варежки из 
домашней пряжи. Они утверждают, и мы убедились сами, что одежда, связанная из 
ниток , которые спряли вручную, наиболее прочная и теплая. Формы прялки и ручного 
веретена до сих пор не изменились, чаще всего без украшений, потемневшие от времени 
и от овечьей или собачьей шерсти. Мы считаем, что изготовление домашней пряжи 
приучает к труду, к аккуратности и усидчивости.. У кого-то прядение и вязание стало 
делом для души - говорят нервы успокаивает. А еще, так приятно подарить кому-то 
подарок, сделанный своими руками 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Прялка 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%FF%E

B%EA%E0 

 
Коллекция русских прялок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%FF%EB%EA
%E0 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 

Простая деревенская прялка 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%FF%E

B%EA%E0 

 
Старинное веретено 

http://mylitta.ru/137-spinning-wheel.html 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 
Современная ножная прялка 

http://mylitta.ru/137-spinning-wheel.html 
 

Прядильная машина Джона Уайта 
http://www.znanijamira.ru/publ/izobretenija/

1317/43-1-0-1317 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Фото самодельных веретен  Электрическое веретено 

Рис. 9  Рис. 10  

    

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
"Традиция - это часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее." 
В. Кротов 

Текст 2 
"Для души традиция - что одежда для тела." 
Людвиг Бергне 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Традиции 
Рукоделие 
Светелка 
Прядильная машина 
Бытовые предметы 
Современные технологии 
Ярмарка хэнд-мейда 
 

Приложение_4 – Персоналии   

Виктор Кротов- российский афорист (род.1946) 
Людвиг Бергне- немецкий писатель (1786-1837) 
 



Приложение_5 – Смежная проблема   

В нашем обыденном восприятии прялка - простое, очень старое приспособление для получения нити и 
не более того. Если не сохранить традиции, следующие поколения забудут об обычаях наших предков. 
Наверное, что-то потеряется в нашей жизни от того, что исчезают некоторые виды народного 
искусства. 
 

 

 


