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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

     Музей  «Русская изба» ДОУ   является  неотъемлемой частью  предметно-развивающей  среды нашего детского сада. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не может быть успешно решено без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Ребенок как можно раньше должен 

впитывать культуру своего народа через песни, потешки, игры-забавы, пословицы, сказки, произведения народного 

декоративного искусства. Только в этом случае народное  искусство оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес к русской культуре.     

         Как жили русские люди? Как работали и отдыхали? Как украшали свой быт? Какие  обычаи соблюдали? Ответить 

на эти и подобные       вопросы   поможет наш музей «Русская изба», где собраны соответствующие экспонаты. 

 Знакомя дошкольников с фольклором, со свидетельствами прошлых эпох, народным искусством, - мы тем самым 

поможем ребенку усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного нашими предками, расставив этнические и 

нравственные ориентиры на пути подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утраченные.  

Предметы в мини-музее стоят так, чтобы можно было к ним подойти, рассмотреть и понять, как они действуют. 

Экспонаты музея являются частными атрибутами в театрализованной деятельности, развлечениях. В музее вся 

обстановка способствует тому, чтобы детям было интересно и созерцать, и познавать, и заниматься, и играть. Убранство 

комнаты – это подлинные предметы, которые своими эстетическими качествами, функциональностью, добротностью, 

удобством воздействуют на душевное состояние человека, являются источником эмоций, влияющих на отношение к 

окружающему миру.  

Самый близкий и понятный вид деятельности для ребенка — это игра. Интерьер мини-музея «Русская изба»  дает 

возможность ребенку поиграть «во взрослую жизнь» в исторической обстановке. Создавая атмосферу национального 

быта, используя фольклор, знакомя с традиционными праздниками, с народным искусством русского народа, с 
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народными играми, мы  приобщаем детей к духовной культуре, пробуждаем у детей основы национального самосознания, 

национальной принадлежности, приобщаем к истокам народной культуры. 

          Мини-музей «Русская изба» используется для проведения различных занятий, на которых дети воспитываются 

нравственно, духовно и приобретают первоначальные азы патриотизма. Так же хорошо развивается разговорная речь 

детей, расширяется словарный запас, дети получаю здесь положительные эмоции, учатся воображать. Экспонаты музея 

постоянно используются воспитателями на занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности. Организация 

тематических выставок помогает воспитателям вести большую работу по духовному-нравственному воспитанию детей  

и   дает возможность творческой деятельности. 
Цель: ознакомление детей с бытом русской горницы и традициями русского народа; формирования представления 

об облике русской деревни, обобщая и систематизируя знания детей о предметах старинного быта; закрепление знаний 

детей о русском устном и музыкальном фольклоре; осознание смысла и значения исторической и духовной ценности 

музейных предметов. 

Задачи:  
1.Познакомить детей с горницей — жилищем крестьянской семьи, с ее устройством, с многообразием предметов 

старинного русского быта, их названиями и назначением (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, сундук, 

кровля, лавка, сруб, т.д.) Привить интерес к предметам старины. Расширить словарный запас детей. 

2.Формировать умения испытывать эстетическое наслаждение от участия в театрализованной деятельности (игры — 

драматизации, игры с куклами, постановка художественных произведений, сказок.), развивать связную монологическую 

речь и коммуникативные умения при помощи игровых подходов и народных игр. 

3.Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства. 

4. Включить педагогов, детей и родителей в творческий процесс по созданию и пополнению музея. 

5. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных традиций; 

 

 

Местонахождение  Музей занимает часть  холла  второго этажа здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» 

Назначение центра этнография, русское народное творчество, культура, быт 
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Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический 

материал: 
  - русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь,   
  - прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 
  - лоскутные одеяла; подузорники, наволочки (вязанные и вышитые гладью), 
  - русские народные инструменты: деревянные ложки, гармошка, бубен; 

Наименование и краткое описание предмета (автор, дата, место 

происхождения, подписи и пр.) 

 

Материалы, 

техника 

Сундук х.Басов, Борисовский р-н, Белгородской области дерево 

Утюг с. Дорогощь Грайворонский район Белгородская область  металл 

Веретено с. Дорогощь Грайворонский район Белгородская область  дерево 

Лапти (каты)Борисовский район,Белгородская область нить 

Ухват для чугунков Борисовский район, Белгородская область Дерево, металл 

Рубель для стирки белья Борисовский район,Белгородская область Дерево 

Кувшин для молока высокий Борисовский район,  

Белгородская область 

глина 

Кувшин средний Борисовский район,Белгородская область глина 

Кувшин широкий Борисовский район, Белгородская область глина 

Кувшин низкий Борисовский район, Белгородская область глина 

Чугунок для печи – черный 

с.Смородино, Грайворонский район Белгородская область 

чугун 

Чугунок для печи – белый внутри 

с.Смородино, Грайворонский район Белгородская область 

чугун 

Чугунок для печи – коричневый 

с.Смородино, Грайворонский район Белгородская область 

чугун 

Чугун узкий 

с.Смородино, Грайворонский район Белгородская область 

чугун 

Костюм женский.Сарафан народный.  п. Ивня 

Белгородская область 

ткань 
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Сорочка.п. Ивня Белгородская область ткань 

Половик вязаный с.Дорогощь 

Грайворонский район Белгородская область 

Нить, вязаный 

Половик с.Дорогощь 

Грайворонский район Белгородская область 

Нить, вязаный 

Гребень большой Борисовский район, 

Белгородская область 

дерево 

Гребень  малыйи Борисовский район, 

Белгородская область 

дерево 

ВалекБорисовский район, 

Белгородская область 

дерево 

Коромысло зеленое XIX в.  Дерево крашеное 

Рушник серый, домотканный с.Дорогощь  

Грайворонский район Белгородская область 

Лен, нить, тканное 

Рушник с вышивкой, домотканный с.Дорогощь Белгородского района Вышивка по краям 

крестом 

Рушник с вышивкой, домотканный с.Дорогощь  

Грайворонский район Белгородская область 

Ткань, вышивка 

гладью разноцв., 

кружево 

Рушник с вышивкой, домотканный с.Дорогощь  

Грайворонский район Белгородская область 

Кружево по краям, 

вышивка крестом 

Покрывало зеленое в клетку Ткань 

Рушник праздничный вышитый Борисовский район, 

Белгородская область 

Вышивка крестом 

кружево 

Рушник,  узор петух Борисовский район, 

Белгородская область 

Гладь, ткань 

Скатерть  вышитая, белая Борисовский район, 

Белгородская область 

Кружево, вышивка 

крестом 

Накидка на подушкус вышивкой  с. Дорогощь 

Грайворонский район Белгородская область 

Вышивка 

крестиком розы 

Рубель высокий ,  п. Ивня дерево 

Рубель средний ,  п. Ивня Белгородская область дерево 

Коромысло п. Ивня Белгородская область дерево 
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Рушник с кружевом, п.Ивня Белгородская область 

 

Ткань, кружево 

Накидка на подушку с уголков Борисовский район, 

Белгородская область 

Кружево 

Занавеска вышитая  Борисовский район, 

Белгородская область 

Вышивка гладь 

Занавеска вышитая Борисовский район, 

Белгородская область 

Вышивка гладь 

Рушник домотканый Борисовский район, 

Белгородская область 

ткань 

Рушник с кружевом Борисовский район, 

Белгородская область 

Кружево, ткань 

Рушник с кружевом Борисовский район, 

Белгородская область 

Кружево, ткань 

Стиральная доска 

(1960-1970 гг) 

Дерево, металл 

Утюг с. Дорогощь Грайворонский район Белгородская область  Металл 

Чугунок для печи – коричневый 

с.Смородино, Грайворонский район Белгородская область 

чугун 

Горшочек. Борисовская керамика керамика 

Горшочек. Борисовская керамика керамика 

Горшочек. Борисовская керамика керамика 

Самовар Борисовский район,  Белгородская область металл 

Чашка. Борисовская керамика. Керамика 

Чашка. Борисовская керамика. Керамика 

Чашка. Борисовская керамика. Керамика 

Чашка. Борисовская керамика. Керамика 

Корзина плетеная Борисовский район, Белгородская область лоза, высота 10см. 

Корзина плетеная Борисовский район,Белгородская область лоза, высота  

25 см. 

Колыбель Борисовский район, Белгородская область дерево 

Гармонь  Борисовский район, 

Белгородская область 
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Подкова Борисовский район, Белгородская область металл 

Ложка деревянная  Борисовский район, Белгородская область дерево 

Чугунок для печи Борисовский район, Белгородская область чугун 

Чугунок для печи Борисовский район,  Белгородская область чугун 

Кувшин глиняный  Борисовский район, Белгородская область глина 

Петушок свистулька Город Старый Оскол Старооскольская 

глиняная игрушка 

Петушок свистулька Город Старый Оскол Старооскольская 

глиняная игрушка 

Кувшин с крышкой Борисовский район,с Белгородская область керамика 

Чугунок Борисовский район, Белгородская область алюминиевый 

Горшочек  Борисовский район,  Белгородская область Борисовская 

керамика. 

Веретенои Борисовский район, мБелгородская область деревянное 

Кушак Борисовский район, Белгородская область хлопок 

Лампа керосиновая Борисовский район,  Белгородская область стекло, металл 

Лампа керосиновая с ручкой стекло, металл 

Чемодан красно-коричневый с металлической ручкой нат.кожа 

Фартук 

Конец 19 века 

ткань 

Покрывало зелёное 

в клетку 70-е гг. 

ткань 

Рушник с печатным узором – роза с тёмными листами ткань 

Рушник с печатным рисунком – розы с зелёными листьями, с вязаной 

крючком каймой  

ткань 

Накидка на подушку 

с узором на угол из дырочек 

ткань 

Рушник с печатным рисунком под вышивку крестом (черные и бардовые 

цветы, розы, петухи) с вязаной крючком каймой 

ткань 

Рушник х/б  

с вышитым узором цветы (зелёные, оранжевые, фиолетовые, синие) 

 с оборкой 

ткань 

Рушник льняной ткань 
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С вышивкой гладью узор (зелёный, розовый, жёлтый) 

с вязаной крючком каймой 

Рушник (лён) 

с вышивкой в форме снежинок, каймой, кисточками 

ткань 

Рушник (лён) с вышивкой гладь (зелёный, бардовый) 

с вязаной крючком каймой 

ткань 

Передник женский конец XIXвека ткань 

Юбка с воланами начало XXвека ткань 

Блуза в цветочек 

 50-е годы 

нейлон 

Юбка черная с украшением (бахрома) 

начало XX века 

хлопок 

 

Центр создан В 2017 году 

Приложения №1 Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

 

Приложение 1 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

Конспект НОД в подготовительной группе «Быт русской избы» 

 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ: 

- Продолжать знакомить детей с традициями русского народа. 
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- Продолжать знакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного русского быта 

- Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загадками 

новыми словами: подполье, чулан, наблюдники- полки для посуды, бабий кут, красный угол, щепа, божница, рушник, 

скалка 

- Актуализировать и дополнить знания детей о предметах русского быта: печь, чугун, ухват, кочерга, рубель, кринка, 

прялка, коромысло, самовар, домовой, стол. 

- Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при помощи народных игр 

- Воспитывать интерес и бережное отношение к старинным вещам, народным традициям и обычаям, интерес 

к русскому фольклору. 

Словарная работа: подполье, чулан, наблюдники, бабий кут, домовой, красный угол, божница, рушник, скалка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением старинных предметов быта, беседа о 

предметах быта, о их назначении в жизни русского человека. 

Разучивание пословиц, поговорок, загадок, русских народных игр. Чтение русских народных сказок, чтение сказки 

про домовенка «Кузю» 

Оборудование: музей “Русская изба” с предметами быта, игрушка «Домовенок»,аудио запись со звуками: шагов, 

пирог, сушки, щепки, блестящие пуговицы, монетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель с детьми входит в музей. 

- Ребята, сегодня наше занятие будет проходить в нашем музеи, музеи «Русской избы». Скажите мне, кто знает, что 

обозначает слово музей? 

Ответы детей. Правильно, музей ребята, это то место где находятся старинные вещи, поэтому вести себя нужно тихо, 

внимательно слушать меня и обращаться с предметами очень аккуратно. 

Звучит аудио запись со звуками шагов. 

- Ребята, кажется, не только мы здесь находимся, а есть еще кто-то, прислушайтесь. 

Воспитатель вместе с детьми прислушиваются и находят, игрушку Домовенка. 

- Ребята, как вы думаете, кто это? 

Ответы детей. 



10 
 

- Правильно ребята, это Домовой. Русские люди считали, что он хранитель дома и в нашей избе тоже оказывается 

есть Домовой. А еще считалось, что Домовой помощник по хозяйству.Пока хозяйка выполняла домашнюю работу: 

ходила за водой к колодцу, или стирала белье на речке, домовой оставался дома и следил за порядком в доме. 

Посмотрите, здесь находятся предметы, которые помогали хозяйке в ее труде. 

Воспитатель показывает коромысло. 

- Я сейчас вам загадаю загадку а вы отгадаете, что это такое? 

Воду дед носил с утра, 

Каждый раз по два ведра, 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра (коромысло). 

Правильно, это коромысло, на большую дугу с крючками вешались ведра, клали его на плечо и было легче носить 

воду. 

Воспитатель показывает рубель. 

- Ребята, как вы думаете, а это что за предмет, для чего он был нужен? (ответы детей) 

- Правильно рубель, он использовался для выколачивания- стирки и глаженья белья, отжатое белье наматывали на 

скалку и раскатывали, да так, что плохо постиранное белье становилось белоснежным,даже пословицу придумали: «Не 

мытьем, а катаньем». 

- Ребята, я думаю, что наш Домовой не будет против, если мы с вами посмотрим, что же еще есть в русской избе. 

Дети с воспитателем проходя к печке. 

- Ребята, я вам загадаю загадка, а вы отгадаете, какой предмет в русской избе считался самым важным? 

Летом спит 

Зимой горит 

Пасть открывает, 

Что дают – глотает (печь) 

- Правильно, печь. А почему для русских людей она была так важна? 

Ответы детей. 

- А чем тополи печь? Какими дровами считалось лучше топить печь и почему? 

Ответы детей. 
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- Правильно, ребята. Печь была очень важна для людей, они относились к ней с уважением, придумывали про нее 

пословицы «Догадлив крестьянин на печи избу поставил». В печи готовили пищу, печь обогревала дом, на печи люди 

спали. Даже сказки придумывали, где русскую печь наделяли волшебными свойствами. Вспомните, какие вы знаете 

сказки, где есть русская печь. (ответы детей) Давайте мы с вами присядем и рассмотрим, что есть в нашей 

печке. (дети садятся на лавочки) А Домовенка посадим около печки, пусть тоже посидит и послушает. 

- Русские люди готовили в печах, посмотрите в нашей печке есть посуда, в которой готовили. (показывает чугун) Я 

сейчас вам загадаю загадку, а вы отгадаете, как называется предмет, в моих руках. 

Он как круглая кастрюля 

Он чумазый, не чистюля 

Где там, в печке уголёк 

Кашу сварит… (чугунок). 

- Правильно ребята, это чугун. А скажите,почему у него такая необычная форма: зауженный к низу, расширяющийся 

к верхней части и снова сужающийся к горлу? (ответы детей) 

- Правильно, чтобы его было удобно ставить и вытаскивать из печки. 

- А чем его вытаскивали?Послушайте загадку: 

Не бык, а бодает 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаёт, 

А сам в угол идёт (ухват). 

- Правильно ухват. 

Воспитатель показывает действие с ухватом и чугуном. 

- Ребята, посмотрите, что это такое стоит на одной ноге? 

Посмотрите, какова! 

Нрав совсем не робкий. 

Я ворочаю дрова 

В раскаленной топке. (Кочерга) 

Ответы детей. 

- Правильно, кочерга. А для чего она нужна? 

-Правильно, это инструмент для выгребания углей и перемещения дров, чтобы они лучше горели, в печке. 
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- Ребята мы с вами рассмотрели русскую посуду, а у вас дома тоже есть посуда и находится она на кухне. Давайте с 

вами поиграем русскую игру «Кухня». 

Проводится (русская народная) речевая игра «Кухня» 

- Ребята, Больше всего времени у печи проводила хозяйка. Ее место у печи называлось «бабий кут» или «женский 

угол». Иногда люди это место, которое находилось около печки, отгораживали досками или занавесками и получалась 

маленькая комнатка, которую называли чулан. Здесь хозяйка готовила еду. Около печи было много полок, в старину их 

называли не полки а «наблюдники»,на них вдоль стен стояла посуда: миски, блюда, солонки. Посмотрите ребята, а как 

этот предмет называется. (ответы детей) Правильно кринка - в нее наливали молоко, квас, воду. Ребята, а как вы 

думаете вот молоко, продукты, чтобы они не портились, где хранили? У нас с вами сейчас есть холодильники, а раньше 

в древности холодильников не было. 

(ответы детей) 

- Ребята, продукты хранили в специальном месте, которое называлось подпол. Называли так, потому что оно 

находилось под полом. В земле под полом дома рыли яму и там хранили продукты, потому что, летом там было 

прохладно, а зимой, когда, были морозы и земля промерзала, через доски поступало тепло от печки, поэтому 

температура там всегда была одинаковая, как в наших холодильниках. 

- Ребята, еще в бабьем углу стояла, посмотрите что это (показ прялки, ответы детей) Правильно ребята прялка, 

женщины из шерсти пряли шерстяные нитки, а что еще необходимо к прялке, чтобы прясть нитку? (ответы 

детей) Правильно ребята веретено (показ веретена). Вот такое было место у русских хозяек. 

- Ребята, в старину русские люди много работали, но они ведь еще и отдыхали. Есть даже известная пословица, кто 

нам скажет какая? 

«Делу время, потехе час». 

- А кто знает, как люди проводил свободное время? 

(ответы детей) 

- Правильно, пели песни, водили хороводы, играли в игры. Давайте и мы сейчас с вами поиграем в русскую 

народную игру, которая называется «Дядюшка Трифон» Проводится малоподвижная игра. 

После игры дети подходят к столу. 

_- Ребята в русской избе был еще главный угол. 

Его называли «красный угол». В красном углу, самом чистом и светлом, размещалась божница – полочка с иконами. 

Божница заботливо украшалась нарядным полотенцем – «рушником». (показ рушника, божницы) 
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Входящий в избу человек обязательно снимал шапку, поворачивался лицом к иконам, крестился, низко кланялся. И 

только потом входил в дом. Обеденный стол всегда ставился в красном углу. За столом вся семья - принимала пищу. 

Стол обычно накрывался скатертью. На столе всегда стояла солонка,и лежал каравай хлеба: соль и хлеб были символами 

благополучия и достатка семьи. 

Послушайте загадку: 

Выпускает жаркий пар 

Древний чайник (самовар). 

- Правильно, самовар, то же всегда стоял на столе. Утром хозяйка вставала, топила печь, затапливала самовар. Ребята, 

а как вы думаете, почему я сказала, затапливала самовар? (ответы детей) 

- Правильно потому что самовар то же топили, как и печку, только топили его щепой, то есть щепками от дров. (показ 

щепки). 

-Ой, ребята, мы совсем забыли про нашего домового, что – то он загрустил. Кажется, я знаю почему, вед в феврале в 

ночь с 9 на 10 число, а у нас сейчас начало февраля, оказывается, есть день домового, можно сказать день рождения 

домового. И русские люди знали об этом, они поздравляли его, клали ему в укромный уголок сладости блестящие вещи 

- пуговицы, брошки ведь считалось, что домовые очень любят сладости и блестящие красивые вещи. Просили его о 

благополучии в доме, что бы он хранил их дом. Давайте и мы с вами оставим нашему Домовенку что-нибудь в подарок. 

(воспитатель вместе с детьми кладут на блюдце конфеты, блестящие пуговицы, монерки) 

Ну вот, какие мы с вами молодцы. Я думаю, что Домовенок останется доволен, когда мы все уйдем, он обязательно 

полакомится нашими подарками и поиграет с подарками, которые мы ему оставили. 

- Ну что же вам понравилось наше занятие? Скажите пожалуйста, что интересного мы с вами увидели и узнали 

сегодня? 

Ответы детей. 

- Ребята, мне кажется, что мы очень понравились Домовенку. Я думаю, что он для нас тоже, что- то приготовил, 

давайте посмотрим. 

Воспитатель достает из печи пирог. 

-Посмотрите, какая вкуснотища! Давайте скажем Домовенку спасибо и пойдем в группу пить чай с пирогом. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

Конспект образовательной деятельности «Русская изба» (старшая группа) 

 

Тема: «Русская изба» 

Цель: познакомить детей с бытом русского народа. 

Задачи: 

- Открыть детям доступ к культуре своего народа, знакомя его с особенностями повседневного быта, обычаями, 

традициями, русской народной музыкой, играми, потешками. 

- Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, русской печью. Обогатить словарь детей народными 

пословицами, поговорками, новыми словами (ухват, чугун, кочерга и т. д.). 

- Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при помощи социально-игровых подходов и 

народных игр. 

- 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. 

- Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной музыке, воспитывать культуру слушания и 

зрительного восприятия. 

- Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства, интерес 

к русскому фольклору. 
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах с изображением старинных предметов быта. 

Разучивание пословиц, поговорок о труде, отгадывание загадок и небылиц. Чтение русских народных сказок. 

Инструменты и оборудование: «Русская изба», оснащённая предметами русского быта, клубочек, запись русской 

народной мелодий «Барыня», колыбельной «Летят, сизы гуленьки», потешки «Как у Сани дом на семи 

верстах», русский народные костюмы, атрибуты для д/и «Варим щи и овсяную кашу», самовар, шкатулка. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне пожалуйста, у меня для вас есть сюрприз. Я приготовила для вас одну очень 

интересную игру. Встаньте пожалуйста в круг. Проводится игра с лентой (в группе). 

Вышел Ваня погулять 

Стал подружку выбирать, 

Стал подружку выбирать, 

Кому ленточку отдать, 

Поклонись, поклонись, 

Да за ленточку держись! 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось играть в русскую народную игру «Вышел Ваня погулять»? А в старину было 

очень много интересного. Вы хотите отправиться в путешествие в старину? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

Поможет нам в этом сказочный клубочек,скажем ему вместе волшебные слова: 

Ты катись, катись клубок, 

С овражка на мосток 

Только сильно не спеши 

Путь-дорожку укажи! 

Воспитатель: А мы пойдем за ним! (выходят за клубком из группы). 

Дети и воспитатель приходят в русскую избу, где их встречает девушка в русско-народном костюме. 

Воспитатель: Вот мы и пришли! 

Девушка: Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте. 

Девушка: Догадались, ребята, куда вы попали? 
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Дети: В русскую избу. 

Девушка: Правильно, раньше в старину, входя в избу, люди здоровались, делали низкий поклон. Давайте и мы 

поздороваемся (дети делают низкий поклон) проходите и присаживайтесь на скамеечки. Давным-давно люди строили 

себе жилища из бревен, такие дома называли избами. Сегодня мы узнаем много интересного о жилище и быте наших 

прабабущек и прадедущек. Ребята, а как вы думаете, что же являлось главной частью русской избы? 

Дети: Печка! 

Девушка:В народе говорили: 

«Наша толстая Федора 

Наедается не скоро 

А зато, когда сыта 

От Федоры теплота». 

Ребята, самое главное в деревенской избе - это печь. Она находилась в центре избы. Русская печь была массивной и 

надолго сохраняла тепло. Затрещит мороз на дворе, завоет ветер в трубе, а у печки и светло и уютно. Русскую печь по 

праву считали гордостью русского народа. 

Воспитатель: Ребята, а еще, для чего нужна была печка? 

Дети: Чтобы еду готовить, спать на ней, для обогрева дома. 

Воспитатель: Печь служила местом приготовления пищи. Очаг печки назывался горнило, в нем разводили огонь и 

готовили еду. Разогретое горнило часами хранило тепло, в нём готовили русские блюда (щи, каши, пекли хлеб, пироги и 

блины). 

Каша, блины и щи, приготовленные в такой печи, были очень вкусными, ароматными и полезными. 

Девушка: В нижней части печки оставалось свободное пространство - подпечье.Его использовали для хранения 

печного инвентаря: ухвата, кочерги, совка и др. (показывает утварь). Поверху горнила в русской печи располагалась - 

лежанка. Видите, подушка лежит. Дети, как вы думаете, для чего служило это место? 

Дети: Для отдыха и сна людей. 

Девушка: Правильно, на печке спали. Там было очень тепло, на печи также изгоняли хворь (простудные заболевания, 

сушили одежду (валенки, носки и чулки). 

Воспитатель: Ребята, а посмотрите дров-то маловато осталось. Давайте сходим в лес за дровами, чтобы было, чем 

печку топить. 

Дети и Воспитатель (имитируют движения) 
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За дровами в лес пойдем 

И пилу с собой возьмем, 

Вместе пилим мы бревно 

Очень толстое оно, 

Чтоб дрова пролезли в печку, 

Разогрели бы мы печку! 

Воспитатель: Ребята, а какие дрова вы знаете? 

Дети: берёзовые, дубовые, липовые, еловые. 

(Дети дрова кладут в печь, затапливают печь). 

В лес за дровами мы сходили, устали, проголодались, пора и обед готовить! 

Послушайте загадку и скажите, в чем хозяйка готовила еду в русской избе. 

Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля, 

Где, там в печке уголек 

Кашу сварит…. 

Дети: Чугунок 

Девушка: Чугунок был незаменим в хозяйстве, был вместо кастрюли. По весу он тяжелый, т. к. сделан из чугуна. 

Чугун - это особый вид металла, который выдерживал любой огонь, и никогда не бился. А мы будем, в русской печи, 

готовить вкусные щи и ароматную кашу! 

Игра «Варим щи и овсяную кашу» 

Воспитатель: Чтобы не обжечься, нужно чугунок в печь убрать ухватом. 

Не бык, а бодает 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит - отдает, 

А сам в угол идет. 

Дети: Ставят с помощью ухвата чугунки с кашей и щами в печку. 

Воспитатель: Ой, ребята! Кто-то плачет в люльке. Как выдумаете, кто там? 

Дети: Ребенок. 
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Девушка: Посмотрите, какой он. Раньше, в старину, ребята, не было кроваток, колясок и малышей укачивали в 

люльках. Люльку подвешивали к потолку, возле печки, где теплее. А как успокоить малыша? 

Дети: Покачать, спеть колыбельную. 

Дети и Воспитатель (поют колыбельную) 

Люли, люли, люленьки, 

Летят сизы гуленьки, 

Летят гули вон, вон, 

Несут Ване сон, сон! 

Будут Вани ворковать, 

Будет Ваня крепко спать; 

Будут гули говорить, 

Чем Ванюшу накормить; 

Полетят они в лесок и найдут там колосок 

Станут кашу варить, станут Ваню кормить, 

Белой кашкой с молочком и румяным пирожком. 

Люли, люли, люленьки, 

Летят сизы гуленьки, 

Летят гули вон, вон, 

Несут Ване сон, сон! 

Девушка: Ребята, а еще в каждой избе был «красный угол». Красный - значит, главный, красивый! В этом углу висела 

икона, накрытая вышитым полотенцем. Стояли лавки, стол, а на столе стоял выпуская жаркий пар древний чайник. 

Дети: Самовар. 

Воспитатель: Да, любили люди из самовара чай попить. Самовар - был символом семейного уюта и дружеского 

общения. Ой, ребятки, шкатулка стоит на столе. Как же я ее сразу не заметила. Вам интересно посмотреть, что в ней? 

Посмотрим! 

Игра «Что стало – что было» 

Девушка: Я называю, что стало, а вы - что было. 

В. Кастрюля. Д. Чугунок. 

В. Плита. Д. Печь. 
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В. Туфли. Д. Лапти. 

В. Чайник. Д. Самовар. 

В. Шкаф. Д. Сундук. 

В. Дом. Д. Изба. 

Воспитатель: Раньше в старину людям приходилось много трудиться, почти все делали своими руками. Как 

выдумаете, какую работу выполняли прабабушки и прадедушки? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Русский народ очень трудолюбивый. Летом в поле, в огородах трудились. Зимой пряли, шили, вязали, 

из дерева вырезали, рукодельничали, да лапти плели. 

Девушка: Женщины и девушки пряли пряжу вот на таких прялках. Клали кудель (шерсть, лен) и пряли с помощью 

веретена. Здесь же стояли гребни для чесания волокон шерсти.Женщины пряли пряжу да приговаривали: 

Ты помощница моя, прялочка родная, 

Напряди ты пряжи мне, что не видно края. 

Воспитатель: Ребятки, а для чего пряжа нужна была? 

Дети: Чтобы вязать носки, одежду. 

Девушка: Хозяин плел лапти. Такая обувь была в старину. Ребята, а какие пословицы и поговорки о труде вы знаете? 

После тяжелой трудовой недели наступала долгожданная, 

Барыня – Субботинушка (выходной день). Русский народ плясал, играл в потешные игры, пел песни, хороводы 

водил! И Барыня - Субботинушка пожаловала к нам со своими подружками - веселушками, будем тешиться - танцевать, 

выходные деньки встречать! 

Русский народный танец «БАРЫНЯ - СУДАРЫНЯ» 

Девушка: Ребята, вам понравилось в русской избе? 

Дети: Да! 

Девушка: Ребята, приходите ко мне в гости. Буду очень вас ждать. До свидания, ребята. 

Дети: До свидания. 

Воспитатель:А сейчас мы возьмем клубочек и скажем: 

Ты катись, катись клубок, 

С овражка на мосток 

Только сильно не спеши 
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Путь в наши группы укажи! 

 

 

 

Приложение №2 
 

 

 

Картотека  

«Дидактические игры 

 по народной культуре» 

 

 

Д/И «Найди вещь» 

Цель. Совершенствовать умение описывать разные предметы. 

Игровое задание. Совместно описать предмет. 

Правила игры. Описать предмет как можно точнее. 

Игра проходит в «избе». Предложите ребёнку описать предмет, не называя его, например: «Ручка длинная, деревянная, сам из металла, 

длинный, острый, как нож». Тот, кто правильно отгадал, получает фишку. Следующий предмет описывает другой ребёнок. 

 

 

                                                 Д/И «Выставка старинных вещей» 

Цель. Совершенствовать представления детей о способах классификации предметов по типовым признакам. Учить детей сопереживать 

успехам и неудачам сверстников. 

Игровое задание. Интересно и понятно для других описать предмет. 

Правила игры. Рассказать о назначении предмета. Участвовать в конкурсе. 

Материал. Экспонаты «избы» или карточки с их изображением. 
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Игра. Дети делятся на «гостей» и «хозяев» избы. «Хозяин» должен так описать предмет, чтобы «гость» сразу догадался, о чём идёт речь. 

Вариант. Предложить детям устроить конкурс, описывая вещи с помощью стихов и загадок. Картинку получит тот, чьё описание будет 

всеми признано лучшим.  

 

 

Д/И «Одень куклу в национальный костюм» 

Цель. Закрепить знания детей о предметах русского  национального костюма (летнего и зимнего, мужского и женского). 

Игровое задание. Правильно одеть куклу. 

Правила игры. Подбирать одежду для мужчин и женщин по сезону. 

Материал. На каждого ребенка комплект: картонные плоские куклы и одежда из плотной бумаги. 

Игра. Детям предлагается одеть кукол в национальные костюмы (в летний и зимний). Воспитатель задает вопросы на закрепление 

обобщающих понятий «одежда», «обувь», «головные уборы».      

                                     

 

                                            Д/И «Подбери предметы по картинке» 

Цель. Развить интерес к рассматриванию предметов, отмечая их красоту. Вызвать желание составить натюрморт, располагая предметы в 

определенной последовательности. 

Игровое задание. Подобрать предметы по большим карточкам. 

Материал. Большие карточки, изображающие различные натюрморты с предметами, представленными в мини-музее народного быта. 

Игра. Дети берут карточки, рассматривают их, обмениваются впечатлениями. Затем подбирают предметы, хранящиеся в музее, и 

составляют натюрморты в соответствии с карточкой. 

 

 

 

 

Д/И «Составь узор» 

Цель - упражнять в составлении узоров из геометрических фигур, ритмично соблюдая линию орнамента, расширять представления о 

композиционном построении узоров на квадратной и круглой формах. 

Игровое задание: составить узор на «полотенце», «тарелке», «платке». 

Правила игры: выкладывать геометрические фигуры, чередуя по цвету, величине, используя композиционные схемы. 

Материал: наборы геометрических фигур, основы для выкладывания узоров, композиционные схемы. 

Игра. Воспитатель предлагает рассмотреть крупные геометрические фигуры, какого цвета, на что похоже: круг-тарелка, квадрат-платок и 

т.д. Предлагает детям составить на них узор. 
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Д/И «Русский сувенир» 

Цель - закрепить знания об особенностях изделий Филимоново, Дымково, Хохломы, Гжели (назначение, игрушки, посуда, форма, цвета 

росписи), учить самостоятельно создавать выразительный образ. 

Игровое задание: изготовить русский сувенир для гостей. 

Правила игры: создать сувенир по мотивам одной из росписей. 

Материал: шаблоны дымковских, филимоновских игрушек, посуды, набор цветных полосок, набор полосок с элементами росписей. 

Дополнительный материал: гуашь, кисточки, ножницы, бумага. 

Игра: Детям предложить узнать по шаблонам вид игрушек, посуды. Рассказать какими элементами, какими цветами и на каком фоне можно 

украсить их (с опорой на образцы фонов и росписей). Предложить сделать русский сувенир: обвести шаблон на бумаге, расписать, вырезать, 

рассказать, какую роспись использовали. 

Д/И «Укрась избу» 

Цель - закрепить знания об элементах украшения избы: причелина, полотенце, 

наличник, ставни; о назначении узоров - «оберег»; развивать мелкую моторику пальцев. 

Игровое задание: украсить избу, «защитить от злых сил» 

Правила игры: выкладывать узор на элементах украшения избы. 

Материал: шаблоны «избы», (на месте «полотенца», «причелины», «ставен», «наличников» приклеены кусочки фланели); наборы 

геометрических фигур. 

Игра: предложить детям украсить избу узорами - оберегами, после выполнения рассказать о значении элементов. 

 

                                         

Д/И «Что сначала - что потом» 

Цель - учить сравнивать предметы разных видов, вычленяя сходство и различие (по времени возникновения, по материалу, по функции); 

закрепить обобщающие понятия: мебель, посуда, обувь, одежда. 

Игровое задание: подобрать пару. 

Правила игры: подбирать пару по определенному признаку. 

Материал: набор карточек предметов русского быта, одежды, обуви и современных  (лапти-кроссовки; горшок-кастрюля; понёва-юбка и 

т.д). 

Игра: предложить детям рассмотреть картинки и разложить по парам. 

1.Что сначала было, что потом придумали люди (горшок-кастрюля и т.д.) - у предметов одна и та же функция; 

2.Из одного материала (горшок-кувшин и т.д.); 

3.Объединить в группы (мебель, одежда, обувь, посуда) 

Дети должны объяснить свой выбор. 

 

Д/И «Узнай, что это?» 
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Цель. Развитие внимания, воображения. 

Правила. Узнать предмет из «избы» по контурному изображению на карточке. 

Материал. Карточки с контурным изображением предметов из «избы». 

Игра. Каждый ребенок получает карточку со схематичным изображением предмета быта. Воспитатель предлагает детям узнать предмет, 

назвать его, и отыскать среди экспонатов. 

  

 

                                            Д/И «Четвёртый лишний» 

Цель. Научить детей объединять предметы в группы по определенному свойству, различать результаты труда мастеров - гончара, кузнеца, 

плотника и швеи. Развивать логическое мышление. 

Правила игры. Определить предмет, не подходящий к другим как результат труда человека определенной профессии. 

Материал. Наборы картинок (кувшин, миска, чашка и стул и т.д.) 

Игра. Положите перед ребенком четыре картинки с изображением предметов, три из которых относятся к результатам труда кузнеца. 

Определив «лишнюю», т.е. не подходящую к остальным, картинку, ребенок получает фишку. 

 

                                

Д/И «Обед для матрешек» 

Цель. Развивать слуховое внимание. 

Игровое задание. Накормить матрешек. 

Правила игры. Хлопнуть в ладоши, когда услышишь название продуктов питания. 

Материал. Матрешки. 

Игра. Предложить детям накормить матрешек, воспитатель называет вперемешку продукты питания и несъедобные предметы, а дети 

должны хлопать в ладоши, когда услышат названия продуктов питания. 

                             

Д/И «Какие предметы сделал кузнец, а какие гончар?» 

Цель. Уточнить знания детей о различных материалах, из которых сделаны предметы: металле, глине. Учить осваивать способы изучения 

предметов. 

Игровое задание. Найти предметы, сделанные из одного материала. 

Правила игры. Называть признаки материалов, не повторяя уже названные. 

Материал. Группы старинных и современных предметов повседневного употребления из металла-ложка, вилка, коса и т.д.; из глины - 

кринка, ваза, свистулька и т.д. 

Игра. Все предметы лежат на столе, на отдельных столах картинки с изображением кузницы и гончарной мастерской. Воспитатель 

предлагает детям назвать профессии людей, работающих в этих мастерских. Просит найти изделия, созданные этими мастерами, и 
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расставить их на столы. Сначала предметы сравниваются по общим признакам, затем выявляются отличия между двумя группами 

предметов. 

 

                                           

Д/И «Что изменилось?» 

Цель. Закрепить знания о назначении игрушек, бытовых предметов (старинных), их классификации. Развивать память, сообразительность. 

Игровое задание. Угадать, что изменилось. 

Правила игры. Не подсматривать. Хранить секрет о перемещении игрушек. 

Материал. Тематические подборки игрушек, предметов. 

Игра. Разложить игрушки за ширмой, отодвинуть её и предложить детям запомнить порядок расположения предметов. За ширмой поменять 

их местами (сначала одну, затем две, три). Дети должны отгадать, что изменилось, и восстановить прежний порядок 
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