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Цель: 
Формирование представлений о жизни и быте русского народа, о его 

традициях. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с предметами 

старинного русского быта (печь, прялка, посуда, коромысло, зыбка, ухват и 

т.д.) 

2. Обогатить словарь детей народными загадками, новыми словами (ухват, 

чугун, прялка и т.д.). 

3. Развивать связную монологическую речь и коммуникативные умения при 

помощи народных игр. 

4. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной 

музыке. 

5. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства, интерес к русскому фольклору. 

Ход занятия. 
Воспитатель входит в зал с детьми: Здравствуйте, ребята! Какие вы сегодня 

нарядные, улыбающиеся, как солнышко лучистые! 

К нам сегодня пришли гости. В старину говаривали: «Гость на порог и 

хозяину радость!» Раз уж мы вспомнили старину, то и с гостями 

поздороваемся по старинному русскому обычаю: поклонимся до земли. 

Ребята, а я знаю откуда пошѐл такой обычай – кланяться в пояс. Рассказать? 

Воспитатель: Садитесь поудобнее. 

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину, 

Я рассказ свой поведу. 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли! 

Русский народ славен дружбой и силой. Про наш народ говорят, что он 

радушный и гостеприимный. Из чего предки наши строили жилище?(из 

дерева (1слайд))Как называлось это жилище? (избой (2слайд)). С помощью 

каких инструментов строили? (топор, пила (3 слайд)) Когда бревна 

складывали одно на другое как это называлось? Почему? (сруб 4 слайд)) Что 

затем делали? (окна и дверь.(5 слайд))Что укрывало избу от непогоды? 

(Крыша (6 слайд))Молодцы, всѐ верно вспомнили!  

Воспитатель:Вот теперь и на ваш вопрос отвечу. Дверь в избу была низкой, 

а порог высоким, чтобы меньше дуло. Гостям приходилось на входе 

кланяться, не то шишку можно набить. 

А вы знаете, какое убранство было внутри избы? 

(Ответы детей) 

Снова интересный вопрос? А для того, что бы полно на него ответить, 

предлагаю вам путешествие в стародавнюю старину, через волшебный 

портал. Для этого снова нужно будет поклониться. 



Где это мы очутились? В старинной горнице. 

Встречает детей Алѐнушка. (Плачет) 

Алѐнушка: Налетела на мой дом Баба Яга и заколдовала всю утварь, а мне 

только загадки какие то оставила. (достаѐт шкатулку с загадками). Помогите 

их отгадать, может тогда и верну свою утварь в избу. 

А я вам за каждую отгаданную загадку подарочки вручу. 

В.: Конечно поможем! 

А.: Слушайте первую загадочку: 

Летом спит, зимой горит,  

Рот открывает, дрова глотает. 

(Печь) 

А.: Вот и печь моя матушка нашлась!  

Она и избу обогреет, в ней готовили обед, пекли пироги, сушили одежду, 

лечились от разных болезней. 

 

Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголѐк, 

Кашу сварит…(чугунок) 

 

А.: Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт. 

(ухват). 

 

Выпускает жаркий пар, 

Древний чайник… 

(самовар). 

 

Стригли, щипали, а после чесали. 

Чисто, пушисто – к доске привязали. 

(прялка).  

 

Сама не ест, 

А людей кормит. 

(ложка). 

А.: Для чего ещѐ использовали ложки?  

Звучит музыка, отбиваем ритм……. 

Воспитатель: Ребята, славно мы повеселились, пора и домой возвращаться. 

(Звучит волшебная музыка) 

 

 



Итог: 

Воспитатель: Вот вы и вернулись. Понравилось вам в гостях? Что нового вы 

узнали? Что означает «рубить избу»? Для чего нужен ухват? А как 

называется место, где на печи спали? Что самое главное в избе? 

Русские люди всегда славились своим гостеприимством и любили угощать 

пирогами, пряниками, караваем. 

А я для вас хлеб испекла, пышный да румяный. А теперь мне так хочется вас 

угостить вкусным хлебушком, да чайком из самовара. 

(Под весѐлую музыку Воспитатель угощает детей хлебом и наливает чай из 

самовара). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


