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«Каждый, кто хоть раз побывал в настоящей русской избе, 

никогда не забудет еѐ чарующий благостный дух: аромат 

свежеиспечѐнного хлеба, древесной смолы, лечебной травы». 
 

 

 

 

 

Цель: ознакомление детей с историей русского народа, 

формирование патриотических чувств. 

 

Задачи: познакомить детей с убранством русской избы. Развивать 

познавательный интерес, формирование любви и бережного отношения 

предметам старины. 

 

Обогащение словаря названиями предмета быта: самовар, 

веретено, печь, красный уголок, лавка, прялка, рукодельница. 

 

Предварительная работа: Беседа «Что ты знаешь о жизни старины»: 

заучивание пословиц, песен, игр, рассматривание иллюстраций 

предметов русской избы. 

 

Материалы и оборудование: замок, картинка, с изображением 

двери, порога и окон, веретено, прялка, лапти, вязанные из шерсти носки, 

рукавицы, силуэты для раскрашивания «Девушка с прялкой», ковѐр. 

 

Музыкальное сопровождение: видео-клип на песню Е. Птичкина и 

М. Пляцковского «Русская изба»; русская народная песня «Ах, Дуня, 

Дуня». 

  



Содержание организованной деятельности детей 

 
1. Организационный момент. 

 

Воспитатель загадывает загадку:  

Стоит жилище – деревянные бочища 

Внутри печь, да дрова – это русская… (изба) 

 

–  А не заглянуть ли нам на огонѐк 

В деревенский-то домок? 

Я приглашаю вас на экскурсию в русскую избу, познакомиться с еѐ убранством 

предметами быта. Но до русской избы нам нужно добраться. Предлагаю на ковре-

самолѐте. (Расстилаю ковѐр и приглашаю сесть на него) Полетели! 

 

Видео-клип на песню Е. Птичкина и М. Пляцковского «Русская изба». 

 

2. Экскурсия по русской избе. 
 

–  Маленький пузатенький весь дом бережѐт. (Показываю замок) Он должен 

был уберечь от недоброжелателей. Дверь в избу была низкая, а порог высокий, 

делали для того, чтобы холод с улицы меньше заходил в избу. (Показываю 

картинку) 

 

(Стук в дверь. Открывает хозяйка) 

 

–  Здравствуйте, хозяюшка. 

–  Здравствуйте, гости дорогие. Спасибо, что пришли. Проходите в дом. 

 

(Хозяйка пропускает гостей в избу) 

 

–  В избе была всего лишь одна комната. В избе жила одна семья, но большая 

10-12 человек. 

–  Что мы видим перед собой при входе в избу? (Ответы детей)   



– Печь была основой жизни, главным семейным очагом. Она служила 

одновременно и источником тепла, и местом приготовления пищи, и местом для 

сна. На русской печи сушили одежду и обувь, грибы и ягоды, мелкую рыбѐшку. 

–  А давайте вспомним пословицы о печи. 

 

Дети.  «Есть калачи не сидеть на печи»; 

 «Без работы и печь холодна»; 

 «Как ни мечи – не найдѐшь лучше своей печи»; 

 «Не печь кормит, а руки»; 

 «Что есть в печи – всѐ на стол мечи». 

 

– В русской избе всегда располагался красный уголок, где мы можем увидеть 

иконы, молитвенные книги. Красный уголок – священное место в доме: красный, 

красивый, торжественный, праздничный. Вся жизнь была ориентирована на 

красный уголок, здесь: молились, благословляли, совершали большинство обрядов, 

связанных с рождением, свадьбой. Неотъемлемая часть красного уголка – стол. На 

него кладут хлеб, святую воду, сажают гостя. 

 

«Хлеб на стол, так стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска». 



 

–  А окна – это глаза дома. Только проникновение солнечного света в окна было 

желательно и обыгрывалось в различных пословицах и загадках («Красная девушка 

в окошко глядит»; «Барыня на дворе, а рукава в избе»). 

 

–  Вдоль стола и стен всегда ставили лавки. Они служили как спальное место и 

как место для сидения. 

– Как вы можете объяснить значение слова «рукодельница». (Ответы детей) 

(Рукодельница – искусница в рукоделии; умеющая, хорошо знающая своѐ дело: 

рукоделие – ручной труд). 

–  А у нас есть рукодельница – пряха. Эта женщина, занимающаяся ручным 

прядением. У неѐ приспособление – прялка. На прялку привязывают кудель из 

шерсти. Из неѐ получается пряжа – это скрученная нить, накрученная на веретено. 

(Показываю веретено с пряжей) 

 

–  Веретено – главная вещь в девичьей рукоделии. Оно деревянное, тонкое, 

изящное. У каждой девушки было своѐ веретено. А вот делал веретено либо отец 

для дочери, либо парень для любимой девушки. 

 

Поѐм русскую народную песню «Ах, Дуня, Дуня». 



 

1. Пряла наша Дуня 

Ни тонко, ни толсто 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха.  

 

2. По толще полено 

По толще оглобли. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 

3. Стала наша Дуня 

В огороде ткати. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 

4. В огороде ткала 

Колом прибивала. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 

5. Стала наша Дуня 

Свой холсти белити. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 

6. В речку опускала 

Речку осушала. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 

7. Из речки тащила – 

Берег своротила. 

 

Ах, Дуня, Дуня, 

Дуня-тонкопряха. 

 



– Вот так пели песни девушки и женщины, собираясь долгие и зимние вечера в 

одной избе. Рассаживались по лавкам и принимались за рукоделие. Веретено, знай, 

крутится, а на веретено нитка ложиться. 

 

(Хозяюшка предлагает попробовать детям попрясть.) 

 

–  Парни тоже приходили, работу с собой приносили: кто лапти плѐл, кто 

упряжку для лошади шили. (Показываю лапти, из шерсти носки, рукавицы). А ещѐ 

парни и девушки в игры играли. А какие народные игры вы знаете? (Ответы 

детей). А давайте поиграем в хороводную игру «Арина». 

 

Играющие встают в круг, в середине водящий – Арина. 

Ей завязывают глаза.  

Все поют: Дорогая Арина, встань выше овина, 

 Рученьки сложи, чьѐ имя укажи! 

Арина ходит напевая: 

 Хожу, гуляю вдоль караваю 

 Вдоль по караваю, кого найду – узнаю! 

Затем, коснувшись одного из играющих, старается угадать его имя. Чьѐ имя 

отгадает, тот будет Ариной. 

 

–  Я хочу, чтобы каждый из вас хранил в душе своей любовь и уважение к 

своим истокам, передавая своим будущим детям и внукам любовь к России. 

Берегите песни народные, пляски, игры, потому как в этом скрыта душа народная. 

–  Ну а теперь дети нам пора с хозяюшкой прощаться. 

–  В знак благодарности каждому из вас подарю рисунок для раскрашивания, на 

неѐ изображена девушка с прялкой. 

 

(Дети благодарят хозяйку) 

 

(Прощаемся с хозяйкой) 

 

– Будьте здоровы, живите богато 

А мы уезжаем до дома, до хаты. 



 

(Выходим из русской избы) 

 

–  Вот и закончилась наша экскурсия, нам пора возвращаться. 

 

(Присаживаемся на ковѐр-самолѐт. Сидя на ковре обсуждаем) 

 

3. Итог. 
–  Дети, понравилась ли вам экскурсия? (Ответы детей) 

 

 Как называлось место, где висели иконы? 

 Кто такая рукодельница? 

 Что делала наша рукодельница? 

 Что интересного вы ещѐ узнали? 
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