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Цель: 

- пробуждать детей к осмыслению целесообразности устройства предметной 

среды в крестьянской избе. 

Задачи: 

- способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

предметов старинного русского быта (печь, лавка, прялка, самовар, и др.); 

- обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загадками, 

новыми словами (ухват, чугун, прялка и т.д.). 

- воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего 

народа, расширять кругозор детей; 

- развивать художественно-творческие способности детей. 

Оргмомент.  

Раздается звон колокольчика. 

Колокольчик озорной, ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг, слева - друг и справа друг. 

Вместе за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся. 

Молодцы! Мы подарим друг другу и нашим гостям улыбку и хорошее 

настроение , а это - первый знак дружбы и общения. 

- Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог — хозяину 

радость. Прошу вас проходите, будьте как дома, присаживайтесь. Встанем 

рядком, да поговорим ладком. 

В стародавние времена, да и в наше время у каждого человека был дом. 

-Как вы думаете, ребята, для чего человеку нужен дом? 

-Как мы себя чувствуем дома? 

-Почему говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше?» 

Даже в старину люди делали себе жилище, где можно было спрятаться от 

холода и непогоды, от диких зверей, погреться у огня. Мы приходим домой 

отдохнуть и набраться сил. 

Строили дома в городах, селах да деревнях. 

(показ слайдов) 

- Что такое деревня? ( Крестьянское селение с несколькими десятками домов)  

- Чем деревня отличается от города? 

-Какие дома строили в деревнях? 

— А из чего люди раньше могли построить себе дом? 

(Из дерева.) 

- Особенно в деревянных избах хорошо тепло зимой, когда за окном мороз да 

вьюга. 

А сейчас я предлагаю вам отправиться всем вместе в путешествие в далекую 

старину. 

Сюрпризный момент: 

Давным – давно в деревне  

Жила одна семья.  

Оставила в наследство нам  

Большой сундук добра. 



Его сейчас откроем 

И поведём рассказ, 

Как жили наши предки 

Всего лишь век назад. 

(воспитатель достает сундук с инструментами. По очереди достают 

предметы, рассматривают их, читают стихи или загадки о них) 

Топор 

Людям плотницкий топор. 

Верно служит с давних пор. 

Если хочешь строить дом, 

Поработай топором! 

А еще топор готов 

Нарубить для печки дров, 

Чтобы дровяной запас 

Обогрел зимою нас. 

Как топор работать любит! 

Он и тешет, он и рубит. 

А в руках у мастеров 

Чудеса творить готов 

Пила 

Пила распилит все подряд: 

Деревья, доски, бревна… 

У ней зубов железный ряд - 

Блестящих, острых, ровных. 

Ей зубы не затем даны, 

Чтоб мило улыбаться, 

А для того они нужны, 

Чтоб в дерево вгрызаться! 

Пила звенит, пила поет, 

Туда-сюда она снует. 

Что в зубы острые возьмет - 

То на две части разжует 

Ухват. 

Чтобы можно было достать из печи горячий горшок , нужен был другой 

помощник. Слушайте про него загадку. 

«Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаёт, 

А сам в угол идёт  

Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие 

горшки со щами и вкусной кашей 

Коса. 

Согнута в дугу, летом на лугу 

Зимой на крюку. 

Этот инструмент – коса. 



Им косят траву. 

Кочерга 

Черный конь прыгает в огонь. Ей переворачивали дрова в печи. 

Серп 

Ручное орудие для срезывания хлеба с корня, представляющее собой  

длинный изогнутый нож с зазубренным лезвием.  

«И сверкали в светлом поле серп и быстрая коса.» Пушкин.  

Цеп 

Простейшее орудие для обмолота зерновых культур. 

 

Хватит молча гостевать — пора нам с вами поиграть. 

Ребята, мы с вами все посмотрели, а сейчас я вам предлагаю показать 

движениями, как пользовались этими предметами. 

(Дети под музыку показывают движения, имитируя действия с этими 

предметами). 

 

Сундучок мы закрываем. 

Память предкам продлеваем. 

Время поворачиваем вспять. 

Скоро встретимся опять. 

 

Мы совсем забыли про наших гостей, которые пришли к нам в гости. 

Дорогие гости, любили раньше в старину на Руси обереги. Верили, что они 

приносят в дом счастье. И мы хотим принести в ваш дом талисман счастья. 

Наши ребята сделают для вас счастливые подковы. 

 

Теперь нам надо замесить тесто. 

(пальчиковая гимнастика «Месим тесто») 

Тесто мнем, мнем, мнем (руками имитируем процесс вымешивания теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем (энергично сжимаем и разжимаем пальцы) 

И подковы испечем (выполняем движения как будто лепим снежки) 

Посмотрите, какое хорошее тесто у нас получилось! 

 

(дети снимают салфетки с тарелочек на стол. В тарелочках тесто, скатанное в 

шарик) 

 

Тесто наше отдохнуло, 

К ручкам нашим не прильнуло, 

И сейчас нам нужно, 

Вылепить подковы дружно. 

 

Практическая часть. 

Дети делают подковы из соленого теста и дарят гостям. 

 

 


