Цель: Изучение быта русского народа, развитие интереса к прошлому.
Задачи: Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с
предметами старинного русского быта.
Обогатить словарь детей новыми словами ( ухват, чугунок, печь, прялка, лапти,
самовар, люлька). Развивать связную речь . Воспитывать любовь и уважение к
культуре и быту русского народа, бережное отношение к старинным вещам
Хозяйка: — Здравствуйте, гости дорогие!
Дети: Отвечают на приветствие
Хозяйка: Гость на порог — хозяину радость. Прошу в избу, Мы пришли в
горницу.-это самая нарядная и красивая комната в русской избе.
Присаживайтесь. Сядем рядком, да поговорим ладком.
Хозяюшка:— Ребята, как выдумаете, что же в избе было самым главным?
Послушайте, да отгадайте мою загадку:
«Она греет,греет,греет,
Согревая весь наш дом.
Чтоб она не остывала ,
Дров подкинем в жаркий лом. » (печь)
Правильно - это печь. Она занимает основное пространство избы. Русская печь
отапливала жилье, в ней готовили пищу, выпекали хлеб, сушили продукты,
пекли пироги, на печке спали дети и старики. Не зря в старину говорили:
«Печь - душа дома.».
Печь делила избу на три части: «Красный угол»; женская часть избы она
называлась «Бабий кут» и мужской угол.
В мужском углу ставили коник — короткую широкую лавку. Это было рабочее
место мужчины. Тут плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали
сети . Под коником в ящике хранили инструменты.
Рядом с печкой был «бабий кут» - здесь женщины занимались своей работой:
рукоделием, приготовлением пищи . Возле печки лопата, веник, да ухват
дружно рядышком стоят. На лопате хлеб в печь «сажали», а ухватом чугунки из
печи доставали. Сейчас я вам загадаю загадки о предметах быта ,а вы отгадайте
и найдите их здесь.
Не бык, а бодает
Не ест, а еду хватает.
Что схватит-отдает,
А сам в угол идет.. (ухват)
То печет блины,

То показывает сны. (печка)
Воду дед носил с утра,
Каждый раз по два ведра,
На плечах дугой повисло.
Держит ведра... (коромысло).
Он как круглая кастрюля
Он чумазый, не чистюля.
Где там, в печке уголёк
Кашу сварит... (чугунок).
Выпускает жаркий пар
Древний чайник... (самовар).
Эту обувь не забыли,
Хоть давным-давно носили.
Влезут дети на полати,
У печи оставят... (лапти).
Хозяйка: Парадной частью избы был красный угол. Красный угол всегда
хорошо освещался, так как окна прорубались в обеих стенах, составляющих
этот угол. В самом углу,помещали божницу с иконами и лампадкой, отчего угол
получил еще название “святого”.
Его держали в чистоте и нарядно
украшали вышитыми полотенцами
-А называли эти полотенца (рушник)
В «красном углу» кроме божницы всегда ставили стол, где сразу могла
разместиться вся семья. Около стола стояли лавки. В русской избе было много
ребятишек, и колыбель - люлька была столь же необходимым атрибутом
русской избы, как стол или печь.
игра « Что стало –что было».
Я называю, что стало, а вы-что было.
Х.Кастрюля. Д. Чугунок.
Х. Плита.
Д.Печь.
Х. Туфли .
Д.Лапти.
Х. Чайник .
Д. Самовар.
Х.Шкаф.
Д.Сундук.
Х. Дом.
Д.Изба.
Х.Свечка
Д. Лампа
Хозяйка: Вечерами, когда темнело, русские избы освещались лучинами.
Лучина являлась единственным источником освещения в русской избе на

протяжении многих веков. В старину зимними вечерами собирались люди в
большой избе, где они пели, водили хороводы, рассказывали сказки, говорили
шутки-прибаутки и работали: пряли, вязали, вышивали, плели лапти и
корзины,а дети играли. Такие вечера называли посиделками. Давайте и мы
поиграем.
Игра "Плетень"
Дорогие ребята а теперь можете походить и осмотреть нашу русскую избу.
Игра: «Найди предметы, сделанные на посиделках?»
Дети: Рассматривают русскую избу и находят предметы.
Полотенце – отмечают, что оно вышито.
Лапти, корзины - плетенные.
Коврик- вязаный.
Хозяйка:
Ой ребята совсем забыла я же для вас хлеб испекла .
Кто поможет мне хлеб из печи достать?
Дстают хлеб и преподносят гостям.
Воспитатель: ну вот и пришла пора прощаться с хозяюшкой. Благодарим за
гостеприимство.
Понравилось вам в гостях?
Как называется дом, в котором живёт бабушка? (Изба)
Как называется комната, в которой она нас принимали? (Горница)
Какая самая главная вещь в горнице ? (Печь)
Как
называли вышитые полотенца? (Рушник)
Чем
освещалась русская изба? (Лучиной)
Что люди делали на посиделках? (Варианты ответов…)

