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Цель: Ознакомление детей с жизнью и бытом русского народа, с его 

традициями. 

Задачи: 

Образовательные:  

- Познакомить детей с русской избой,  с предметами русского быта, с печью- 

главной частью избы. 

- Познакомить с пословицами и поговорками; 

- Активизировать в речи детей слова- печь, «бабий кут», «красный угол», 

кочерга, ухват, чугунок и т.д. 

Развивающие: 

- Развивать мышление, воображение, интерес к истории и традициям своего 

народа. 

Воспитательные: 

- Воспитывать патриотические чувства к русскому народу. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, колонки),  презентация 

«Русская изба», макет избы, иллюстрации деревни и города. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент: 

- Здравствуйте ребята! Давайте улыбнемся и подарим друг другу 

улыбку и хорошее настроение! А теперь сядьте рядком, да поговорим 

ладком! 



- Сегодня мы с вами отправимся в русскую деревню (показ 

иллюстраций деревни). 

Издавна на Руси дома строили из дерева, из бревен. Как вы думаете 

почему? (Ответы)  

Да, люди жили рядом с лесом. Лес давал человеку кров, обувал, одевал, 

кормил. 

2. Основная часть: 

- Как вы думаете, для чего человеку дом? Как вы чувствуете себя дома? 

(ответы детей) 

- Есть такая пословица: «В гостях хорошо, а дома лучше!» Почему? 

(ответы детей) 

Все мы приходим домой, чтобы отдохнуть, набраться сил, чувствовать 

себя в безопасности. Дом связан с семьей, с продолжением рода. В 

глубокой древности человек строил себе жилище, в котором можно 

укрыться от непогоды, согреться у домашнего очага. Русская 

пословица гласит: «Не дом хозяина красит, а хозяин дом». Почему так 

говорят, как вы думаете? (ответы детей) 

Показ презентации: 

Простая изба, а сколько она в себе тоит интересного. (Слайд 1) 

В избу входили всегда кланяясь, так как дверь была низко, а порог 

высоким. Лучшая комната в избе называлась горницей. В ней 

принимали гостей. В горнице стоял деревянный большой стол. За ним 

собиралась вся семья.  

- А вы знаете, что было самым главным в избе?  (ответы детей) 

Угадайте загадку и узнаете: 

«Бабушка седа-бела,  

Зимой всем мила, 

А как лето наступает, Про бабушку забывают» 

Правильно, это печь (Слайд 2) 



А знаете ли вы, что русская печь существует около 4000лет? Она 

отапливала дом, в ней готовили еду, выпекали хлеб, ведь его не 

продавали в магазине, как сейчас. Также на ней сушили одежду и даже 

мылись. Не зря говорили в старину:  

«Печь - нам мать родная» А какие сказки вы знаете, где встречается 

печка? («Гуси-лебеди», «Колобок», «По щучьему веленью») 

Молодцы!!! 

Место между печкой и стеной называли «Запечье» (Слайд 3) 

Там хозяйка хранила приспособления, необходимые для кухни. А 

какие, узнаете позже. 

Давайте немного отдохнем и подвигаемся! 

Физминутка «Веселая зарядка» 

А теперь продолжим. Рядом с печкой находился 

 «красный угол» (слайд 3) 

Это - святое место. Там находились иконы. «Красный угол» - самое 

почетное место в горнице. Горница – это комната по современному. 

Если гость был дорогим, то его приглашали на почетное место в 

«красном углу» за стол. 

Как вы думаете, почему угол называли «красным»?  (ответы детей) 

Вася, посмотри на слайд и попробуй ответить. Молодец! 

Название «красный» означает красивый, чистый, светлый. 

Ребята, давайте немного отдохнем. 

Игра «Русская изба» 

Продолжаем: 

Пространство у печи – это женская половина, которая называлась 

«бабий кут». Здесь хранились вещи, которыми распоряжалась только 

женщина-хозяйка. «Бабий кут» отделялся от остальной избы цветной 

шторой. 

А чтобы узнать, какие предметы там находились, вы должны отгадать 

загадки. Отгадки вы увидите на экране. Готовы?  



          

          Не бык, а бодает, 

          Не ест, а еду хватает. 

Что схватит – отдает,  

А сам в угол идет. 

(Ухват) (На слайде появляется картинка) 

 

Вика, ты знаешь как называется этот предмет? 

Кто поможет Вике? Правильно, спасибо тебе Саша! 

 

Он как круглая кастрюля,  

Он чумазый, не чистюля. 

Где там в печке уголек,  

Кашу сварит ……(чугунок) (слайд) 

 

Черный конь – скачет в огонь. 

(Кочерга) (слайд) 

 

Выпускает жаркий пар, 

Древний чайник …….(самовар)    (слайд) 

 

Воду дед носил с утра,  

Каждый раз по два ведра. 

На плечах дугой повисло,  

Держит ведра …..(коромысло)      (слайд) 

 

Оля, вспомни сказку «По щучьему веленью», там был этот предмет.                  

Молодец, угадала! 

 

Из избы идут, пляшут, 

А в избу идут – плачут. 

(ведра)                (слайд) 

 

Сама не ест, 

А людей кормит. 

  (ложка)        (слайд) 

 

Верчусь, верчусь –не потею,  

Только более толстею. 

   (веретено)     (слайд) 

 

Эту обувь не забыли,  



Хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят ………Лапти.     (слайд) 

 

Молодцы! Все внимательно умеют слушать! 

3.Рефлексия: 

Ну, что понравилось вам в русской избе? 

А что вам больше всего запомнилось? 

Давайте вспомним новые слова. 

А теперь я приглашаю вас за стол, где угоститесь пирогами из русской 

печки. 


