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Липецк – 2017г. 



Возрастная группа: старшая (5-6 лет) 

Основная образовательная область: Познание 

Интеграция образовательных областей: « Познание»; «Социально-

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое развитие»; 

«Художественно-эстетическое». 

Форма проведения: Фронтально. 

Цель: Изучение быта русского народа, развитие интереса к прошлому. 

Образовательные:  

Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами 

старинного русского быта. 

Обогатить словарь детей новыми словами (ухват, чугунок, печь, прялка, 

лапти). 

Развивающие:  

Развивать связную речь и коммуникативные умения при помощи игровых 

ситуаций и народных игр. 

Развивать интерес к русскому фольклору. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь и уважение к культуре и быту русского народа, 

бережное отношение к старинным вещам. 

Методы: игровые, словесные, практические, наглядные. 

Приёмы: рассказ, вопросы, дополнения, художественное слово. 

Наглядные средства обучения: предметы старинного русского быта( печь, 

чугунок, ухват, прялка, лапти). 

Предварительная работа:  

Чтение русских народных сказок. 

Разучивание русских народных игр и песен. 

Экскурсия в комнату старинного  русского быта. 

 



Ход занятия. 

В.: Дети, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло. Давайте 

поздороваемся по русскому народному обычаю. (Дети кланяются, прижав 

руку к сердцу) 

- Здравствуйте! 

В.: Дети, а вы любите путешествовать?  

- Я вас приглашаю в сказочное путешествие. 

1,2,3,4,5…начинаю колдовать! 

Тихо мы в ладоши хлопнем, теперь ножкою притопнем… 

Покружитесь, покружитесь, в сказке все вы окажитесь! 

- Дети, что же это? 

Д.: Камень. 

В.: А камень это не простой, на нём что-то написано. Вам интересно, что 

написано? Я вам прочту, а вы слушайте внимательно:  

Налево пойдёшь – в чужую группу попадёшь 

Прямо пойдёшь – далеко не уйдешь. 

Направо пойдёшь – много интересного найдёшь. 

- Дети, куда же мы пойдём? (Направо) 

- Ну что же, в путь. Посмотрите, сколько здесь интересных вещей. Где же 

мы, как вы думаете? (В русской избе) 

Слайд 1(русская изба) 

В.: Правильно, давным-давно люди строили себе жилища из брёвен. Такие 

дома называли избами. На первый взгляд изба – самая обыкновенная 

постройка. Крестьянин, строя свою избу, старался сделать её прочной и 

тёплой. Избы были очень красивыми. Их украшали резными наличниками и 

ставнями. В каждой избе был «красный угол». Красный -  значит главный, 

красивый! В этом углу висела икона, накрытая вышитым полотенцем. 

- А теперь проходите, пожалуйста,  и присаживайтесь. 

 В.: Ребята, что это? 



Д.: Печка. 

В.: В каждой избе была печка. Она занимала довольно много места, почти 

пол избы. А как вы думаете, для чего нужна печка?  

Д.: Чтобы еду готовить. Чтобы тепло было в доме от неё, чтобы спать на ней. 

В.: Ребята, чтобы приготовить еду нужно печку растопить. А чем её топили? 

(Ответы детей) 

В.: Ребята, посмотрите, а дров-то маловато осталось. Давайте сходим в лес за 

дровами, чтобы было, чем печку топить. 

Физкультминутка: 

За дровами в лес пойдём 

И топор с собой возьмём, 

Вместе рубим мы бревно 

Очень толстое оно, 

Чтоб дрова пролезли в печку 

Их разрубим на дощечки. 

В.: Молодцы  ребята, вот сколько дров нарубили! 

 В.: Итак, дрова мы с вами нарубили, печку растопили, а в чём же мы будем с 

вами готовить еду? 

Послушайте загадку: 

Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля, 

Где, там в печке уголёк 

Кашу сварит … 

Д.: Чугунок. 

В.: Чугунок был незаменим в хозяйстве. Он был вместо кастрюли. По весу он 

тяжёлый, т.к. сделан из чугуна. Чугун – это особый вид металла, который мог 

бы выдержать любой огонь, и никогда не бился. 

В.: А как же можно достать чугунок из печки? Ведь он там сильно 

нагревался. Вот про него загадка: 



Не бык, а бодает 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит – отдаёт, 

А сам в угол идёт. 

Д.: Ухват. 

В.: Смотрите, как я ставлю чугунок в печь. А теперь давайте вы попробуете 

достать его из печи. 

(Дети достают) 

В.: Раньше в старину людям приходилось много трудиться, почти всё делали 

своими руками. Как вы думаете, как они трудились, чем занимались? 

(Ответы детей) 

Слайд 2 (Видео - пряха прядёт на прялке) 

В.: Женщины и девушки пряли пряжу вот на таких прялках. 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. 

В.: А для чего нужна была пряжа? 

Д.: Чтобы вязать носки, одежду. 

В.: Хозяин из лозы плёл лапти. Такая обувь была в старину. Ткали половики. 

Шили и вышивали одежду. Люди в старину очень много работали, но 

любили и повеселиться, поводить хороводы, попеть песни. Авы хотите 

поиграть? 

Игра хороводная «Ворон» 

Ой, ребята, та-ра-ра, 

На горе стоит гора, 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах (движение ногами вперёд), 



В позолоченных серьгах (показывают серьги). 

Чёрный ворон на дубу (показывают крылья), 

Он играет во трубу (показывают игру на трубе). 

Труба точёная, позолоченная (хлопки в ладоши), 

Труба ладная, песня складная (хлопки в ладоши), 

Да (поднимают и опускают руки)! 

В.: Но делу время – а потехе час! Гласит русская народная пословица. Пока 

взрослые трудились, дети играли в игрушки которые делали своими руками. 

В.: Посмотрите, какие куклы. Их делали только из ткани без ниток, иголок и 

ножниц. У каждой куклы своё название. 

Это крупеничка. 

Это травница. 

А эта кукла называется – кормилица. 

Ребята, а вы хотите сделать такую куклу своими руками? Сегодня мы с вами 

попробуем сделать куклу, которая называется пеленашка. 

Технология изготовления куклы: 

Берём прямоугольный лоскут светлой  ткани, туго сворачиваем трубочкой и 

обматываем по всей длине ниткой. Далее берём цветной лоскут 

прямоугольной формы и надеваем на голову куклы: надвигаем на лоб, 

симметрично закладываем по бокам. Потом берём пелёнку с одной стороны и 

укутываем один бочок куклы; затем захватываем пелёнку с другой стороны и 

укладываем поверх первого слоя, укутываем второй бочок куклы; затем 

аккуратно расправляем пелёнку и поднимаем её  вверх – укутываем ноги. И 

перевязываем пелёнку красивой лентой. 

 Итог: 

Ребята, понравилось вам наше сказочное путешествие? 

Где мы сегодня с вами побывали? 

Какие новые слова вы сегодня узнали и запомнили? 

А что вам понравилось больше всего в нашем путешествии? 

 


