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Цель: формирование представлений детей о многообразии 

окружающего мира посредством ознакомления с жизнью, бытом русского 

народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

• продолжать знакомить детей с избой – жилищем крестьянской 

семьи, с предметами русского быта; кухонными принадлежностями, которые 

там находились: ухват, чугунок, самовар; 

• обогатить словарь детей народными пословицами, загадками, 

новыми словами; 

• закрепить умение играть в русские народные игры. 

Воспитывающие: воспитывать любознательность, интерес к истории и 

традициям своего народа, расширять кругозор детей. 

Развивающие: развивать художественно-творческие способности детей. 

Предварительная работа: чтение сказок, потешек, небылиц; пение и 

слушание народных песен, колядок; рассматривание альбомов, картин о 

жизни русского народа; рисование русской посуды, предметов быта; русские 

народные игры. 

Материалы и оборудование: ИКТ, предметы бытового окружения 

старины. 

  

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Дети заходят в зал под мелодию «Ах, вы сени» становятся полукругом. 

Хозяюшка: (в народном костюме) 

Здравствуйте! 

Мир вам, гости дорогие! 

Вы явились в добрый час - 

Встречу теплую такую 

Я готовила для вас. 

Приглашаю вас к себе на посиделки с играми, да с потехами, шутками, 

да прибаутками, с хитрыми загадками.  

Знаете ли, ребята, куда вы попали? А попали вы в далекое прошлое. 

Эта комната называется – изба. Посмотрите, как в избе моей чисто, 

половички постелены, на столе все прибрано, в избе тепло. Тепло вам у меня? 

А почему у меня тепло, как вы, думаете? 



Ответы детей: (в избе стоит печка, когда ее истопят, в избе 

становится тепло) 

Хозяюшка:  

В старину главной в доме была русская печь. Затрещит мороз, завоет 

ветер, а у печки тепло и уютно. Обращались люди к печке, как к живой: 

Ой, ты печка, сударыня, 

Помоги нам боярыня. 

Ты свари, испеки и спаси 

В дом богатства принеси. 

Хозяюшка:  

Почему люди ласково обращались к печке, называли ее матушкой? 

Дети:  

Печка обогревала жилище людей, лечила, на печке можно было сушить 

одежду и даже в печке мыться, а еще она была деревенской кормилицей, в 

ней и хлеб пекли и еду готовили. 

Хозяюшка:  

Ребята, а вы знаете сказки, в которых печка героям помогала? 

«Гуси-лебеди» 

«Волк и семеро козлят» 

«По щучьему велению» 

«Маша и медведь» 

«Заюшкина избушка» 

«Колобок» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Теремок» 

Хозяюшка: 

Какие вы у меня гости-молодцы! Много сказок знаете!  

Встанет поутру хозяйка и начинает растапливать печь. А вы знаете, как 

топят печку? 

Дети: 

Чтобы истопить печку, нужны дрова. 

Хозяюшка:  

Самые лучшие дрова – березовые, да дубовые. От них и тепла больше и 

дыма меньше. 

Дрова должны быть сухими, поэтому раньше их складывали для 

просушки в высокие колодцы. 

Вот и я приготовила две вязанки дров («нечаянно» рассыпаю) 

Просто так и для утехи, начинаю я потеху, 

Выходите поиграть, свои косточки размять. 

Дети играют в игру «Колодец» 

(Чей колодец выше, да ровнее, тот и выиграл) 

Хозяюшка: 



Печь – это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом, на ней 

спали младшие детки и старики, сушили одежду и даже мылись. Печь – 

деревенская кормилица. 

Чем же могла печь накормить своих хозяев? 

(ответы детей) 

Хозяюшка: 

В русской печи готовили необыкновенно вкусную кашу, ароматные щи, 

хлеб выпекали с румяной хрустящей корочкой.  

Но в какой посуде готовить? Чтобы ответить на этот вопрос слушайте 

мою загадку:  

Он как круглая кастрюля 

Он чумазый не чистюля. 

Где там в печке уголек, 

Сварит кашу (чугунок) 

Хозяюшка: 

Чугунок был незаменим в хозяйстве. По весу он тяжёлый, так как 

сделан из чугуна, особого вида металла. Он мог выдержать любой огонь и 

никогда не бился. А как же можно было достать из печи горячий чугунок?  

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) 

Хозяюшка: 

Посмотрите, ребята, ухват – это деревянная палка с металлической 

рогаткой на конце. Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка 

доставала горячие чугунки со щами и вкусной кашей. 

Давайте мы попробуем справиться с чугунком и ухватом. 

Игра «Перенеси чугунок ухватом» 

(один ребенок ставит чугунок в печку – другой-вынимает) 

Хозяюшка: 

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

соперник. Угадайте, кто? 

«Книзу узок, вверх широк, это глиняный (Горшок) 

Хозяюшка: 

Кто знает, как в старину люди использовали горшок? 

Дети:  

Горшок был сделан из глины. В горшке варили супы, каши, кипятили 

воду, тушили мясо, хранили крупу, муку, масло. 

Хозяюшка 

В горшках не кисло молоко, не заводились жучки. Горшки могли быть 

разных размеров: от маленького горшочка на несколько ложек, до огромного 

горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды.  



Хозяюшка:  

Совсем забыла, у меня для вас приготовлен «Волшебный мешочек». 

Дидактическая игра «Определим на ощупь». 

(Дети на ощупь определяют, что находится в мешочке) 

Дети:  

Деревянная ложка. 

Хозяюшка: 

Правильно, ребята, это ложка (показ деревянной ложки). В 

крестьянской семье у каждого члена семьи была своя ложка, которую 

вырезали из дерева. Если есть деревянной ложкой, пища становится 

ароматней и вкуснее. Кушая деревянной ложкой, никогда не обожжешься. По 

форме деревянные ложки глубокие, потому что на Руси основным блюдом 

был суп или жидкая каша.  

А еще деревянные ложки на Руси были музыкальным инструментом. 

Хозяюшка:  

Вот ложки точеные, ручки золоченые. 

Хочешь – ими щи хлебай, а не хочешь – так играй! 

(Берет ложки, ударяет друг о друга). 

 

Дети под народную музыку придумывают и выполняют танцевальные 

движения, играя на ложках. 

Хозяюшка:  

Посмотрите на пол. Чем покрыт пол? 

(ковриками, половиками). 

-Половики какой формы? 

(прямоугольные). 

-А еще какие? 

(длинные). 

- А коврики какой формы? 

(круглые). 

Для чего пол покрывали? 

(для тепла). 

Хозяюшка: 

А еще в моей избе стоит сундук. Он служил хозяевам вместо шкафа, 

тумбочек. В нем хранили одежду, ткани, украшения, вещи. Чем больше было 

сундуков у хозяев, тем богаче он был. Предлагаю открыть его и достать одну 

вещь. 

Вы знаете, что это такое? Посмотрите, вот это длинное полотенце 

называется рушник. (хоровой повтор).  

Рушниками в старину украшали избы, вешали их на фотографии, на 

люльки младенцев. Летом на Руси отмечали праздник березки, украшали 

березки рушниками, вокруг березки водили хоровод, а отдыхая, садились на 

свой яркий рушник.  



Засиделись мы с вами, пришла пора и поиграть. «Делу время, а потехе 

час», говорят русские люди. Одну игру народную я сейчас припомнила, 

хотите поиграть? 

Игра «Ручеек» 

Хозяюшка: 

Ну что ж, печь наша топится, а теперь можно взяться и за работу. Я 

утром замесила тесто. Поможете мне испечь крендельки? 

(пальчиковая гимнастика «Месим тесто») 

Тесто мнем, мнем, мнем (руками имитируем процесс вымешивания 

теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем (энергично сжимаем и разжимаем пальцы) 

Крендельки мы испечем (выполняем движения как будто лепим 

снежки) 

Хозяюшка: 

Посмотрите, какое хорошее тесто у нас получилось! 

(дети снимают салфетки с тарелочек на стол. В тарелочках тесто 

скатанное в шарик) 

Тесто наше отдохнуло, 

К ручкам нашим все прильнуло, 

И сейчас нам с вами нужно, 

Крендели слепить всем дружно. 

Крендельки очень древние булочки. Они считались оберегами. Лепили 

и пекли крендельки в хорошем настроении и, по возможности, всей семьёй. 

Даже мужчины подключались к такому важному делу. Считалось, что 

радость запекается вместе с крендельками и люди в прямом смысле делятся 

своей радостью с другими. 

 

Практическая часть. 

Хозяюшка: 

Мы с вами как настоящие хозяева сегодня будем работать с тестом - 

выпекать крендельки. 

Какое она на ощупь тесто? (мягкое, податливое, меняет форму) 

Давайте вспомним, как мы будем делать крендели? 

Нужно взять кусочек теста, раскатать между ладошек, и соединить оба 

конца, так, чтобы получилось колечко, а потом прижимаем вовнутрь. 

(выполняют ) 

Хозяюшка:  

Гости дорогие, крендели мы слепили теперь их нужно поставить в печь 

(воспитатель готовые ставит в печь). 

Хозяюшка:  

Скоро и прощаться нам пора. А пока пекутся крендельки, я покажу вам 

необычный альбом. Вы попробуйте отгадать, какие хранятся в нем предметы 

– старинные или современные. 



(показ презентации «Старинные и современные предметы быта» 

Чугунок – кастрюля 

Печь – микроволновая печь 

Деревянная ложка – металлическая ложка 

Рушник – полотенце 

Половик – ковер 

Самовар - чайник 

Хозяюшка: 

Самовар – это древний чайник. Он большой, пузатый, его топили 

лучинами, это такие маленькие щепки от дерева, заливали в него воду, и он 

кипятился. 

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. 

А вот и наши крендельки подоспели, с пылу, с жару из печи, все 

румяны, горячи. 

Ох, спасибо вам ребятки, 

Славно с вами потрудились, 

Славно мы повеселились, 

Вы и пели, и плясали, 

Очень я довольна вами! 

Приглашаю всех к столу. 

Хозяюшка: 

Понравилось вам у меня, ребята? 

Что самое интересное вы увидели у меня в избе? 

Что самое главное в избе? 

Хозяюшка:  

Дорогие гости, вот и закончились наши посиделки, пора прощаться, до 

следующей встречи! До свидания! 


