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Атрибуты:  макет печи, ухват, чугунок, прялка, самовар, коромысло, детская 

кровать, убранная в русском стиле, поднос с караваем, рушник, деревянные 

ложки, скатерть, русский народный костюм для воспитателя, русские 

народные костюмы для детей, платки , атрибуты для рисования. 
 
Предварительная работа:   рассматривание иллюстраций в книгах по теме  

«Русская изба», беседы о предметах русского быта, разучивание пословиц, 

поговорок, рассматривание предметов русского быта, просмотр телепередач , 

мультфильмов. 
Программное содержание: 
 
Образовательные задачи: 
формировать образную речь; 
умения подбирать образные выражения; 
учить отвечать на вопросы, высказывать свои суждения; 
активизировать словарь по теме; 
совершенствовать  грамматический строй (упражнять в подборе определений 

к заданному слову, учить образовывать притяжательные прилагательные, 

расширять словарный запас) 
 
Развивающие задачи: 
развивать речь, память, образное мышление, фантазию и творчество. 
Воспитательные задачи: 
воспитывать эстетические качества. 
Воспитывать интерес к предметам русского быта. 
Воспитывать целостное отношение к труду дедушек и бабушек. 
 
                                Интеграция областей: 
 
 1.«Речевое»: закрепить название различных предметов русского быта. 

Совершенствовать словарь новыми словами (ухват, прялка, рушник). 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов. 
 
 2 .«Социально-коммуникативное»: обогатить и расширить представление 

детей о быте, о том, что именно так жили наши прабабушки и прадедушки.  
Формировать интерес к изучению народной культуры, его традициям.  
Расширять  преставление о русской избе. Развивать  интереса к предметам 

русского быта. 
Продолжить знакомить детей с народными промыслами. 
 
 3. «Физическое»: Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности. знание о здоровой 

пище, о ее значении для человека. 
 



4. «Художестенно-эстетическое»: Закреплять навыки рисования элементов 

декоративной росписи  (кружочки, точки, полоски, сетка, волнистые линии). 
Учить детей самостоятельно составлять узор. 
Воспитывать интерес к народному творчеству, уважения к русским обычаям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду людей 

разных профессий и его результатам. Побуждать детей  к  эстетическому 

развитию.  
Цель. Формирование  представления о том, что именно так жили наши 

прабабушки и 
прадедушки. 
 
(звучит музыка, входит воспитатель в русском народном костюме  вместе с 

детьми). 
 
 
- Здравствуйте, добры молодцы! 
 
- Здравствуйте, красны девицы! 
 
Дети – Здравствуйте, Хозяюшка! 
 
Вместе – Здравствуйте, гости дорогие! 
 
Хозяюшка: добро пожаловать в нашу деревенскую избу на посиделки!  
 
                         Есть на Руси такой обычай 
                         С детских лет он всем привычен: 
                         Низко в пояс поклониться, 
                         Чем богаты поделиться, 
                         всех гостей встречай, 
                         Хлебом – солью привечай 
 
Примите от нас хлеб – соль. 
 
Хозяюшка. Рассаживайтесь по-удобнее. 
 
                              Дай Бог тому, кто в нашем дому, 
                              дорогим гостям, малым детушкам, 
                              чтоб хорошим было все: 
                              и житье, и бытье и здоровьице. 
 
Сегодня мы приглашаем вас в нашу деревенскую избу, где сможем 

отдохнуть, поразвлечься, спеть песни, да многое узнать.  Милости просим! 
 
Ребенок:              Русь деревянная – края дорогие 



                              Здесь издавна русские люди живут 
                              Они прославляют жилища родные 
                              Раздольные русские песни поют! 
 
                     Песня  -  хоровод «Со вьюном я хожу» 

(дети садятся на ковер). 
 
Хозяюшка: Дети!  Давным - давно на Руси люди строили жилища из бревен. 

Такие дома называли избами. А еще их называли срубами. Лесов на Руси 

было много, и как говорили, в старину рубили дома с помощью 
строительных инструментов. А какие это инструменты -  отгадайте? 
 
- Кланяется, кланяется, придет домой растянется (топор). 
- Весь мир кормит, а сама не ест (пила). 
- Сам деревянный, а голова железная (молоток). 
 
Хозяюшка.  Дома строили на века , они были теплые , добротные, а людей 

называли мастерами. А сейчас, дети, давайте вспомним , какие пословицы  о 

мастерстве вы знаете? ( ответы детей). 
 
1.Мастерство всегда в почете. 
2.Умелые руки не знают скуки. 
3.Недаром говорится, что дело мастера боится. 
4.Всякому молодцу мастерство к лицу. 
 
Хозяюшка. В старину бывало на Руси - как заканчивали работу люди, 

собирались они вечерами в избе, садились возле печи, беседовали, сказки 

сказывали, пели песни, а в горлице было светло, тепло и чисто. Самой 

главной в избе была печка. 
 
Ребенок:   Наша барыня – сударыня толста  и бела. 
                 Щей  да  каши наварила, пирогов нам напекла. 
 
 
Хозяюшка. Ребята, а в каких русских народных сказках встречается печь?  

(ответы детей). 
 
Хозяюшка. Печь называли печь- матушка. Печь складывали из кирпича, а 

сверху обмазывали глиной. Топили печь дровами. В печи готовили еду: щи, 

кашу, пекли пироги. 
 
Хозяюшка. Дети, а в чем готовили еду?  Сейчас отгадайте загадку?  
                       Книзу узок, вверх широк,  
                       Но не кастрюля а….(чугунок) 
Еда, приготовленная в чугунке, была очень вкусная. 



        ( рассматривание чугунка) 
 
Хозяюшка.    Из русской печи  
                        Кашу тащи 
                        Чугунок очень рад 
                        Что схватил его …..(Ухват). 
 
Ухват, дети, нужен для перемещения  чугунков в печи. 
Затем чугунок ставили на стол и все кушали. 
 
Хозяюшка.    Маленький черпачок 
                        Красненький колпачок 
                        Три раза в день берется 
                        И опять на место кладется (ложки). 
 
На Руси посуду делали из дерева своими руками.  Пища,  приготовленная в 

печи, была очень вкусная.   
 
Хозяюшка. Дети, а вы знаете, как разговаривали с печкой в старину? Тогда 

вставайте и повторяйте за мной. 
 
                                 Ой, ты печка- сударыня (поклон в одну сторону), 
                                  Помоги нам, барыня,    (поклон в другую сторону). 
                                 Ты, вари, испеки  (мешают ложкой), 
                                 Обогрей, освети   (потирают руки), 
                                  Кости грей и спаси (потягивание). 
                                  В дом богатство неси (разводят руки). 
 
Хозяюшка. Дети, вечерами женщины собирались и пряли пряжу на прялке , 

вели беседы, а потом собирались за большим столом и пили чай всей семьей. 
 
                                       Стоит бочок, подбоченивши бочок. 
                                       Шипит и кипит, всем чай пить велит. 
 
Хозяюшка. А потом начиналось веселье. 
 
                                   Эй, девчонки -  хохотушки 
                                    запевайте- ка  частушки. 
                                    Запевайте поскорей 
                                    Чтоб порадовать гостей! 
 
(дети поют «небылицы) 
 
1.Ставьте ушки на макушки 
   Слушайте внимательно 



   Пропоем мы вам частушки 
   Очень замечательно 
 
2.Из- за тучи  из тумана 
   Мужик скачет на баране 
   За ним на комариках  
   Детки скачут в валенках 
 
3.А за ними во всю прыть 
   Прыгая шагами 
   Волк старался переплыть 
   Миску с пирогами 
 
4.Волк,  вдруг на небо взглянул 
   Там землетрясенье 
   И из тучи у него 
   Капало варенье 
 
5. У частушки есть начало  
    У частушки есть конец 
    Кто частушки наши слушал 
    Прямо скажем молодец. 
 
Хозяюшка. Дети,  давным - давно, за зелеными лугами текла речка. Шли на 

реку барышни с коромыслами на плечах. Посмотрите, перед вами две 
барышни: одна веселая, задорная,  а вторая  огорчена. Как вы думаете, 

почему? (воспитатель показывает на фланеграфе рисунки кукол) 
( ответы детей). 
 Давайте поможем расписать ей платье и ее подружкам. 
Вспомните, какие элементы декоративной росписи мы используем в работе? 

(ответы детей). 
 Приступили к работе (во время работы Хозяюшка следит за 

выполнением росписей). 
 
Хозяюшка. Ой, какие молодцы! У всех костюмы получились очень 

красивые. Нашей барыне очень понравился такой наряд. Она подарит ваши 

работы своим подругам. А сейчас мы с вами  будем водить хоровод. 
 
                          Песня – хоровод  «Пошла, млада за водой» 
 
                                                      
 
 
 


