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 Цель: Формирование  личностной культуры у детей   на основе 

ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры русского 

кого народа.  

      Задачи: продолжать знакомить детей  с бытом и жизнью русского народа.  

  Развивать  у детей интерес к национальной культуре русского народа. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, былин, 

заучивание пословиц, поговорок,  рассматривание музейных экспонатов. 

Изготовление различных украшений на занятиях художественного 

творчества. 

Ход экскурсии 

Дети заходят в музей «Русская изба», их встречает хозяюшка.  

Хозяюшка: Здравствуйте,  гости дорогие! Милости прошу в мою избу! 

Горница у меня небольшая, а красивая какая!  Проходите хорошо все 

обглядите. А чтобы узнать, о чём мы сегодня будем разговаривать. Отгадайте 

загадку:  

 «Наша толстая Федора 

 Наедается не скоро 

А зато, когда сыта 

От Федоры теплота…» 

 Хозяюшка: Правильно, гости дорогие! Самое главное в деревенской избе – 

это печь.  Она находилась в центре избы.  Русская печь большая и долго 

сохраняет тепло. Затрещит мороз на дворе, завоет ветер в трубе, а у печки 

тепло и уютно. 

   Русская печь получила свое зарождение и развитие на Руси очень давно 

4000 лет назад. Русскую печь можно считать гордостью русского народа. 

Дети разглядывают печь, затем им предлагают посмотреть какие 

разнообразные печи были на Руси (слайды).  

Хозяюшка: Печь это очаг для приготовления пищи, варочная камера – 

горнило, и есть место, в котором разводят огонь и  готовят пищу.  

Разогретое горнило часами хранит тепло, в нём можно готовить очень 

вкусную еду.  

Задает вопросы: Какую пищу в ней готовили? (щи, кашу, блины, пироги, 

картошку).  Каша или блины, приготовленные в такой печи, отличаются по 

вкусу от той же еды, приготовленной на газовой плите. А ещё в ней сушили 

продукты и одежду, на ней спали, раньше даже мылись. 

То есть внутрь печи свободно мог пролезть взрослый человек. При помощи 

разогрева тела  внутри печи, на Руси изгоняли болезни, например 

простудные заболевания. Зимой в морозные дни кур под печкой держали. Во 

время войны люди спаслись от облав, залезая внутрь печи.  

Хозяюшка: В нижней части печи остается свободное пространство - 

подпечье. Его использовали для хранения печного инвентаря ухвата, кочерги.   

- Поверху горнило в русской печи  - располагалась лежанка. Как вы думаете, 

для чего служило это место? Правильно для сна и отдыха.  



- под лежанкой есть печурки. Они использовались для сушки вещей. 

Назовите эти вещи.  (Носки, чулки, варежки, валенки). 

   Не зря говорили в  старину. «Печка кормит, печка греет, печка – мать 

родная».  

Народная мудрость гласит: « Не красна изба углами, а красна изба 

пирогами». 

 По тому, какой была мастерицей хозяйка, судили о семье. И всё это 

хозяйство называлось бабьим углом. Здесь было всё, что нужно ей, чтобы 

приготовить обед и накормить скотину. А готовить приходилось много, в то 

время семьи были большие. Вои и брала хозяюшка ухват в руки и ворочила 

огромные чугуны.  

-Ох, заболталась я с вами! А обед – то готовить надо! Может, поможете мне?   

-А в чём обед варили?  Да в чугунах и горшках. Рассмотреть их.  

Игра «Варим щи»  

Нужно сложить в чугун овощи для щей, дети называют и складывают овощи 

в  чугун.  

-Чтобы щи сварить нужно печь истопить. А чем она топится? 

-Какие дрова вы знаете? (берёзовые, дубовые, липовые). 

Дети кладут дрова  в печь.  

 Хозяюшка: Чтобы не обжечься, надо чугун в печь ухватом брать и ставить 

его  в печь. (Ставят чугун в печь). А чтобы угли не разгорались, их кочергой 

размешивали (показывает).  

  А пока наши щи варятся, мы  с вами послушаем русскую народную 

мелодию. Слушайте внимательно. Слушают. А теперь назовите музыкальные 

инструменты, те, что вы услышали, называют и показывают на картинках.  

                                Слышится плач ребёнка.  

Хозяюшка: Дети, ребеночек проснулся в люльке. Давайте его покачаем. 

(Просмотр слайдов со слушанием колыбельных песен).  

  В старину матрасиков не было, подстилкой служило просто стружка или 

солома. Люльку закрывал полог. Это не просто ограждение от света и мух, а 

ещё и от злых духов препятствие. Строго - настрого запрещалось качать 

пустую люльку, якобы ребёнок будет спать беспокойно.  

Хозяюшка: Русский народ очень трудолюбивый. Летом в поле трудились. 

Зимой пряли, шили, вязали, из дерева вырезали, рукодельем занимались, 

лапти плели. К кому клубочек попадет,  тот поговорку или пословицу о труде 

назовёт.  

Игра «Клубочек» 

Хозяюшка: Вот и щи наши сварились. Достает из печи чугун. Спасибо, 

помогли вы мне. А за это есть у меня для вас угощенье. Предлагает отведать 

угощенье.  

 

 

 

 

 


