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Цель: 
Познакомить детей с элементами быта русского народа, приобщать к 

народным традициям и обычаям. 
 

Образовательные: 
1. Познакомить детей с бытом и культурой своего народа, особенностями 

повседневного быта, обычаями, традициями, русской народной музыкой, 

игрушкой, играми. 

2. Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, новыми 

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

Развивающие: Развить связную монологическую речь и коммуникативные 

умения при помощи социо-игровых подходов и народных игр. 

Развивать мелкую моторику рук, логическое мышление. 

Воспитательные: 
1. Вызвать у детей интерес к русской старине и положительно 

воздействовать на их эмоции, развивать их фантазию, любознательность и 

творчество, формировать способность взаимодействовать друг с другом в 

игровых ситуациях. 

2. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной 

музыке, воспитывать культуру слушания и зрительного восприятия. 

3. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства, интерес к русскому фольклору. 

Словарная работа: экскурсовод, изба, печь, ухват, чугун, кукла - мотанка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением старинных предметов быта. Разучивание пословиц, поговорок, 

загадок, небылиц, хороводов. Чтение русских народных сказок. 

Оборудование: музейные экспонаты, запись русских народных мелодий, 

атласная ленточка для игры «Вышел Ваня…», мини-музей «Волшебная 

пуговица», раздаточный материал для дидактических игр. 

 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: 
Здравствуйте, ребята. Сегодня вы отправимся в самое необычное место. И 

отправимся на мы с вами на машине времени. (звучит музыка, дети надевают 

очки и отправляются в музей).  

Ой посмотрите куда мы попали? 

(Ответы детей) – В музей в далекие времена. 

Музей – это место, где изучаются и хранятся необычные вещи, которыми 

люди пользовались много лет назад. В нашем музее тоже много старинных 

вещей. Сегодня мы пойдем в гости в настоящую русскую избу. Там мы 

увидим много интересного. Узнаем, как жили наши с вами далекие предки. 

Кузя: Ой бегу, бегу. Ко мне тут гости пожаловали, а я то завозился и не 

слышу.  

Ребята, а меня то вы узнали? 



КУЗЯ: 
Правильно. Я хозяйничаю тут пока хозяев нет, помогаю им, слежу за 

порядком, чтоб все было рядком. 

А помогать мне будут вот эти мальчики и девочки. А зовут их – 

экскурсоводы. 

ЭКСКУРСОВОДЫ (все вместе) 

Посмотрите на меня! 

Ваш экскурсовод сегодня я. 

Не теряя ни минутки, 

Приглашаю вас я в путь! 

Взять все знания в дорогу! 

И улыбку не забудь! 

КУЗЯ: Раньше изба чаще всего состояла из одной комнаты-горницы или 

светлицы, она условно делилась на несколько зон. Вот и мы побываем во 

всех уголках нашей избы. 

ЭКСКУРСОВОД: Ребята, я загадаю загадку а вы отгадайте:  

 

Наша толстая Федора наедается не скоро, 

А зато когда сыта – от Федоры теплота. 

 

КУЗЯ: Правильно –это печь. Без печи хата не хата. Печь была неотъемлемой 

частью жилища. Она служила источником тепла и света. Занимала большую 

часть дома. На печке можно было спать или лежать греться. Складывали печь 

из кирпича и обмазывали глиной, потому что глина не горит. Но на печи не 

только можно было спать и греться возле нее. А еще в ней пекли хлеб, 

готовили пищу. 

 

ЭКСКУРСОВОД  
Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит- отдает, 

А сам в угол идет (ухват) 

 

КУЗЯ: 

Этот рогатый ухват нужен был для того, чтобы горячий чугунок с супом или 

кашей вытащить, а эта лопата для того, чтобы хлеб из печи доставать. А вот 

он и хлебушек поспел. Ароматный, душистый…Мы его достанем, положим 

на стол, пусть он отдохнет, остынет, а мы его потом попробуем. 

ЭКСКУРСОВОД  
Моя сестра пряха 

По ниточке пряла 

Моточки  мотала, 

В коробочки клала! 

Вот они – русские прялки! 



 

КУЗЯ: 

Прялка – орудие для ручного прядения 

 

1 ЭКСКУРСОВОД  
Стоит толстячок, подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит, всем пить чай велит. (Самовар.) 

 

КУЗЯ  
Только на Руси пили чай из самовара. Много легенд ходит о том, где 

впервые был сделан самовар. Его родиной считают город Тулу. Тогда было 

много мастеров-самоварников. И каждый хотел, чтобы его самовар был 

самым лучшим, самым красивым. Их делали разными: большими и 

маленькими, круглыми и продолговатыми, украшали различными узорами, 

придавали различную форму ручкам и краникам.  

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Крутобокий  самовар, 

 Ты кипишь, пуская пар.(руки на поясе, повороты вправо-влево) 

 Руки в боки, ноги в стол 

 И пошёл, пошёл, пошёл…(ходьба на месте) 

 Вот варенье, вот ватрушки, 

 Вот вам пряники и сушки…(руки в стороны, повороты корпуса 

влево-вправо) 
 Изо всех, сколь было, сил 

 Всех он чаем напоил.(приседание) 

 Запыхался от ходьбы –  

 Наливай ещё воды.(махи руками вверх-вниз) 

 

КУЗЯ  
Ой, тут у меня столько всего, что сразу то и не расскажешь, но я думаю, что 

вы еще ко мне в гости зайдете? Я вам и о других предметах расскажу. 

А сейчас пройдем в другой угол моей избы. 

 

2 ЭКСКУРСОВОД  
Чтоб не плакала дочурка 

Мне нужна одна минутка 

 Ай да девица-душа! Посмотри, как хороша! 

Щечки алые горят, удивительный наряд: 

Клетчатая юбочка, фартук полосатый, 

На полосках точки, а вокруг кружочки. 

 

КУЗЯ  
Ребята, что это? Это куклы-берегини древних славян. Их называли 

«мотанки». Русские девушки делали их из кусочков ткани без ножниц и 



иголок. У каждой куклы было свое назначение. Как вы думаете, какая из этих 

куколок отводила беду от маленьких детей. Ее называли «пеленашка». Какая 

из них приносила урожай и богатство в дом? Эту куклу называли 

«зерновушка». Третья кукла заботилась о том, чтобы в доме был достаток и 

благополучие. Как бы вы ее назвали?(«кормилица»). 

 

3 ЭКСКУРСОВОД  
1. Одеваться соберёшься – 
Без меня не обойдёшься. 
Знают взрослые и дети – 
Застегну я всё на свете. Что это? 
 

2. Маленькие кружочки 
В дырочки нырнули, 
Словно на замочки 
Куртку застегнули 
 

3. Маленький Данилка 
В петельку угодил. 
 

КУЗЯ  
Ребята, я так люблю играть. А вы любите играть? 

А со мной вы поиграете? Мне одному не очень интересно. 

(Дидактические игры с пуговицами). 

 

ИТОГ 

КУЗЯ  
Ребята, какие вы молодцы, как хорошо играли. 

А вам у меня понравлось? 

Я сейчас загадаю загадки и узнаю  что вам больше всего понравилось. 

Загадвание загадок. 

РЕФЛЕКСИЯ: 
Если вам понравилось у меня в гостях, возьмите красну. Пуговицу, если не 

понравилось – зеленую. 

Воспитатель: 

 Ребята, а нам пора возвращаться в группу садимся в Машину времени и 

отправляеимся домой  

 

Всем спасибо за вниманье, 

За игру, за звонкий смех. 

Говорим мы: «До свиданья! 

Снова в гости ждём вас всех» 

 


