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Программное содержание: 

Прививать любовь к русским народным традициям, воспитывать 

чувства патриотизма и гордости за историю своего народа. Развивать 

устойчивый интерес к русскому народному творчеству: пословицам, 

поговоркам, сказкам. Привлечь внимание к живому русскому слову, 

обогащать словарь новыми словами. 

Обогатить творческий опыт ребенка техникой тестопластики. 

Словарная работа: 

Обогащать и активизировать словарь детей словами:  изба, рушник, 

чугунок, ухват. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением старинных 

предметов быта, беседа о значении леса в жизни русского человека, в том 

числе для постройки жилища, и для изготовления домашней утвари. 

Разучивание пословиц, поговорок, загадок, небылиц, хороводов. Чтение 

русских народных сказок. 

Совместная работа с родителями и детьми: Создание макета 

«Русская изба», создание музея «Старинные предметы». 

Оборудование: 

o Предметы русского быта для оформления «Русской избы» (печь, 

чугунок, сундук, самовар, рушник, ухват, старинная посуда); 

o Материалы для работы с соленым тестом. 

Ход занятия: 

Эмоциональный настрой:  

Игра «Поздороваемся» 

Здравствуй, солнце золотое.  (поднимают руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое. 

Здравствуй, легкий ветерок.  (покачивают руками из стороны в 

сторону) 



Здравствуй, маленький цветок. (приседают и начинают потихоньку 

подниматься) 

Здравствуй, утро. (правую руку в сторону) 

Здравствуй, день. (левую руку в сторону) 

Нам здороваться не лень. (обнимают друг друга) 

Воспитатель: Дети, а вы заметили, что у меня необычный наряд. Когда 

– то страна наша называлась Русь. В таких нарядах ходили ваши прабабушки  

- это старинный русский костюм. Вам он нравятся? 

Воспитатель: Ребята вы любите путешествовать?  Я сегодня хочу 

пригласить вас в необычное путешествие во времени. А помогут  нам  в этом 

волшебные часы, которые перенесут нас назад во времени, в те далёкие 

времена. (Воспитатель даёт одному из детей часы, они встают в круг и 

произносят считалку). 

Дети: Раз, два, три, четыре, пять - хотим в прошлом побывать. 

Воспитатель: Ребята, а куда же мы с вами попали? 

 Стоит жилище – деревянные бочища, 

  Внутри печь, да дрова это русская  (Изба) 

 (Ответы детей) 

Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. Такие 

дома называют избами. И все-то в избе было сделано из дерева: и пол, и 

потолок, и стены, и посуда и мебель. 

Воспитатель: А сейчас, отгадайте пожалуйста загадку: 

Зимой нет, теплей, 

Летом нет, холодней. 

 (Печь) 

Воспитатель: Ребята, скажите пожалуйста, а для чего нужна печь в 

русской избе? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Да, самое главное в деревенской избе - это печь. 

Затрещит мороз на дворе, зашумит ветер в трубе, а у печки тепло и уютно. 



Ребенок:  

Ой, ты печка – сударушка, 

Помоги нам, боярушка! 

Ты свари, испеки, 

Обогрей, освети! 

В дом богатство принеси! 

Воспитатель: Русская печь отапливает избу, в ней готовили пищу, 

выпекали хлеб, сушили продукты и одежду. Топят печь дровами. А дома у 

вас тоже есть печь? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: А на чем ваши мамы готовят еду? Сушат одежду? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а в каких сказках встречается русская печка? 

(Ответы детей) 

 Правильно, «Гуси - лебеди», «Колобок», «По щучьему велению», 

«Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка». 

Воспитатель: У меня для вас есть еще одна загадка:  

Он как круглая кастрюля 

Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголек 

Кашу варит (чугунок) 

(Ответы детей) 

Это чугунок. Он незаменим был в хозяйстве. По весу он тяжёлый, так 

как сделан из чугуна, особого вида металла, который мог выдержать любой 

огонь и никогда не бился. 

Как же можно было достать из печи горячий горшок? Здесь был нужен 

другой помощник. Слушайте про него загадку. 

«Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаёт, 



А сам в угол идёт  

                        (ухват) 

(Ответы детей) 

Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала 

горячие чугунки со щами и вкусной кашей.  

Но не только в чугунке готовили пищу в старину. У чугунка был 

соперник. Угадайте, кто? 

«Был я копан, был я топтан, 

Был на пожаре, был на базаре, 

Сколько было сил, всю семью кормил. 

Сам терпел – ничего не ел. 

                                (горшок) 

Главной кухонной посудой был горшок — прямой предшественник 

кастрюли, супницы. В горшке варили супы, каши, кипятили воду, тушили 

мясо, хранили крупу, муку, масло.  Горшки могли быть разных размеров: от 

маленького горшочка на несколько ложек, до огромного горшка, 

вмещавшего до 2-3-х ведер воды. 

Воспитатель: Послушайте пожалуйста, а это про что я хочу вам 

рассказать 

 Черный конь, 

 Прыгает в огонь. 

 (Кочерга) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, а для чего нужна была кочерга? 

(Ответы детей) 

 

Воспитатель: Дети а что самое главное на столе? 

  Выпускает жаркий пар 

 Древний чайник…» (самовар). 



За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили 

горячий чай с медом, с пирогами и блинами. Самовар стал символом добра, 

домашнего уюта и семейного покоя. 

Воспитатель: Ребята перед тем, как сесть за стол вы моете руки, а чем 

вы их вытираете? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  

Говорит дорожка – два вышитых конца: 

Помойся хоть немножко, 

И сажу смой с лица! 

                   (Рушник) 

(Ответы детей)  

Рушник —  полотенце из домотканого полотна вышитое по краям. 

Предмет народной культуры и народного творчества славян. Предмет 

обыденного и ритуального назначения. Существует прекрасный русский 

обычай, родители встречают молодоженов с караваем на рушнике. 

Воспитатель: 

Стоит в избе великан, 

 Крышкой закрыт, 

А внутри наряды хранит. 

                    (Сундук) 

(Ответы детей)  

Воспитатель: Ребята, а для чего в избе сундук, вы не знаете? 

(Ответы детей)  

Воспитатель: А одежду ваши мамы тоже хранят в сундуках? 

(Ответы детей)  

Воспитатель: Сундук — изделие корпусной мебели с откидной или 

съёмной верхней крышкой, используется как ёмкость для хранения 

предметов обихода, одежду, драгоценностей и других ценных вещей.  



Воспитатель: Вот сколько нового и интересного мы узнали. Хотите 

проверить свои знания? Я предлагаю поиграть в очень увлекательную игру. 

Индивидуальная работа: 

Настольная игра: Найди правильно «Что было – что стало» 

Соединить правильно картинки с изображением предметов прошлого и 

настоящего: 

 Чугунок – кастрюля, 

  Рушник – полотенце,  

  Скамья – диван, 

  Самовар – чайник и т д. 

 

Воспитатель: Дети, а в старину люди не только работали, они очень 

любили играть в русские народные игры. Поиграем? 

  

Русская народная игра «Ручеёк» 

 

Правило: играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и 

девочка, юноша и девушка, берутся за руки и держат их высоко над головой. 

Из сцепленных рук получается длинный коридор. Игрок, кому пара не 

досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя под сцепленными руками, 

ищет себе пару. 

- Ручей, ручей, ручеёк! 

Здравствуй, миленький дружок 

Можно с вами поиграть? 

Дети, стоящие в колонне отвечают: 

- Ты скорей забегай  и друзей выбирай! 

Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару 

разбили, идет в начало «ручейка». И проходя под сцепленными руками, 

уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так «ручеек» движется — чем 

больше участников, тем веселее игра. 



Для завершения игры: 

- В ворота ручей бежит 

И тихонечко журчит. 

Ручей, ручей, ручеёк! 

Спасибо миленький дружок! 

Хорошо мы поиграли 

Всех друзей своих узнали. 

 

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель: 

 Пока мы с вами играли, вот уж и тесто подошло, давайте и мы 

приготовим что-то вкусненькое к чаю. Хотите, я вас  научу  печь пряники, 

крендельки, баранки? 

Дети садятся за столы. 

Замесила бабушка 

Ни булку, ни оладушки. 

Доставала из печи 

Свеженькие прянички, 

крендельки, да бараночки. 

Птичке  невеличке, 

Зайчику, лисичке, 

Кошке и матрешке! 

Всем дала понемножку! 

Давайте тесто пальчиками разомнем, ладошками побьем, вот и готово 

тесто – мягкое, воздушное, живое! А теперь и угощения лепить начнем. 

Скатаем шарики и ладошкой прижмем. Вот какие пряники получились! А из 

колбасок мы с вами слепим крендельки и баранки. (Показ воспитателя) 

(Воспитатель приговаривает во время работы детей) 



Воспитатель:  Ой, пряники медовые, мягкие, фунтовые. Не жуй, не 

глотай – только брови поднимай. Да для малых ребятишек, для девчонок и 

мальчишек, шалунам, озорникам и беззубым старикам!  

Готовые работы выкладываются на поднос. 

Воспитатель:  Готовые угощения выкладывайте на противень  и в 

печку! В нем солнышко, да водичка, да медок, да ржаная мучичка. Да любви 

частичка, да доброе пожелание-слово – вот и готово! (ставит на печку) 

Воспитатель:  пока пекутся угощения,  послушай какие добрые слова 

о печке мы знаем. 

 1-й ребенок: Русской печки нет добрее 

                        Всех накормит, обогреет, 

2-й ребенок: Варежки сушить поможет 

                        Деток спать в тепле уложит. 

 3-й ребенок: И сверчок поет, где- то, рядышком 

                        Как тепло с тобой печка - матушка! 

Воспитатель: Молодцы ребятки!   Пока мы с вами потешалися, 

угощения наши испеклись. 

  А теперь мы предлагаем наши гостям вкусные пряники, бублики, 

крендельки.  Угощайтесь люди добрые! (Дети угощают гостей) 

Воспитатель: Ребятки здесь очень интересно, но нам пора 

возвращаться в детский сад. Давайте ещё раз посмотрим на все предметы, 

которые мы видели в русской избе. 

 (Ответы детей) 

 Затем дети встают в круг и говорят считалочку. 

Дети: Раз, два, три, четыре, пять - возвращаемся в своё время опять. 

Воспитатель: Вот мы и побывали в прошлом. Узнали, как жили наши 

предки, какие предметы их окружали. Ребятки, скажите, что вам больше 

всего понравилось в русской избе? 

 (Ответы детей). 
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