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Цель: формирование у детей представления о русской избе и традициях русского народа; 

 Задачи: 

Образовательные 

 познакомить детей с внутренним убранством русской избы; 

 познакомить с традициями русского народа 

Развивающие  

 развивать устойчивый интерес к русскому народному творчеству: пословицам, 

поговоркам, загадкам; 

 обогащать словарный запас новыми и уменьшительно – ласкательными словами; 

 обобщить знания детей о народных промыслах; 

Воспитательные 

 воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к русскому фольклору;    

 

Ход экскурсии: 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами посетим очень интересное место – музей «Русская 

изба», это место очень похоже на то, где жили русские люди много лет назад. Мы увидим 

предметы, которыми пользовались в старину, что людям нужно было для жизни.  

Поход в здание с музеем. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, раньше на Руси строили такие избы из деревянных 

бревен. В них было тепло и уютно. Дверь в избу – низкая, а порог – высокий. Как думаете, 

для чего? 

Рассуждения детей. 

Воспитатель: делали это для того, чтобы в холод с улицы не дуло. В старой избе была 

всего одна комната и почти половину ее занимала печка. «Без печки хата – не хата», - 

говорили в старину. Кто догадался,  почему? 

Рассуждения детей. 

Воспитатель: в русской избе главной была печь. Печка не только согревала помещение, но 

и была источником света. Когда огонь в печи разгорался, в избе становилось светло. 

Хозяйка с хозяином усаживались около печи, и каждый занимался своим делом. 

Например, хозяйка пряла пряжу, а хозяин плёл корзины из прутьев. В каждой избе была 
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печь-матушка, печь-кормилица. Она не только обогревала жилище, но и кормила и лечила 

людей. В русской печи очень вкусно готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. Огонь в печи 

берегли. Он сохранялся даже ночью в виде углей. Если переезжали в другой дом, угли из 

старой печки забирали с собой и помещали их в новую печь. 

-Воспитатель: предлагаю вам, ребята, поиграть в русскую игру «Уголёк». 

 Воспитатель держит в руках полено  

Посмотрите, что у меня в руках? Ответ детей .Правильно это полено ,мы сейчас должны 

быстро передавать его друг другу  .когда я скажу стоп мы перестаем передавать его и у 

кого оно оказывается ,тот быстро должен положить его в круг 

Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим, что же стоит в левом углу от печки. . В левом 

углу от печки всегда стоял стол, на столе лежала буханка хлеба с солью. Около него – 

простые длинные скамейки.  В правом от печки углу размещалась домашняя утварь: 

красивая деревянная посуда, прялка, на стене висели расшитые полотенца. Тут же висела 

люлька.  

Воспитатель. Что такое люлька? Кто знает? 

Дети.  Кроватка для младенца.  

Воспитатель: тут же в углу находился красный угол 

Красный угол- самое почётное место в доме. человек, пришедший в избу, мог пройти туда 

только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и 

нарядно украшали. Само название угла «красный» означает «красивый», «хороший», 

«светлый». Его убирали вышитыми полотенцами 

Воспитатель: А сейчас давайте вспомним  ещё о предметах быта русской избы. И  помогут  

нам в этом загадки:  

В избе – изба, 

На избе – труба, 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идёт. 

/Печь/ 
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Черный конь 

Скачет в огонь. 

(Кочерга.) 

 

Рогат, да не бык, 

Хватает, да не сыт, 

Людям отдает, 

А сам на отдых идет. 

(Ухват.) 

 

Тело бело, 

Душа льняная, 

Маковка золотая. 

(Свеча.) 

 

Синее море,  

Стеклянные берега, 

Плавает утка, 

Горит голова.  

(Керосиновая лампа.) 

 

Привяжешь — пойдут, 

Отвяжешь — останутся. (Лапти) 

На стене висит, болтается, 

За него всяк хватается. (Полотенце) 

 

Бегал бегунок 

Да шмыг в уголок. (Веник) 

То назад, то вперед, 

Ходит-бродит пароход. 

Остановишь – продырявит  

(Утюг) 
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Стоит толстячок,     

Подбоченившийся бочок, 

Шипит и кипит –  

Всем пить чай велит. 

/Самовар ) 

 Воспитатель. Давайте посмотрим чем стол накрывали (чугунки и т.д.),а посмотрите из 

какой красивой посуды ели раньше люди. Из какого материала она сделана?   В старину 

любили русские люди почаёвничать, т.е. чай из самовара попить. 

Особенно после баньки. Пили чай из блюдечка, прикусывали кусочками сахара. 

Богатые люди пили чай с мёдом, вареньем и баранками. 

-Ребята, а вы знаете пословицы про самовар? 

Самовар кипит, уходить не велит. 

Чаем на Руси никто не подавился! 

У самовара я и моя Маша. 

Приходите к чаю – пирогами угощаю. 

Приходите, самоварчик поставим, а уйдёте - чайку попьём. 

С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее. 

Чай не пьешь - откуда силу возьмешь? 

Самовар, что море соловецкое. Пьем из него за здоровье молодецкое. 

- Молодцы, ребята, знаете вы русские пословицы 

Дети называют пословицы, воспитатель помогает вспомнить  

 - Засиделись мы с вами, пришла пора и поиграть. «Делу время, а потехе час», говорят 

русские люди. Вот и я вас, приглашаю всех в кружок, да меня послушать еще разок. Про 

русскую народную игру я сейчас вам расскажу, и играть научу. 

- За руки дружно все беритесь и в кружок со мной вместе становитесь! 

( воспитатель вместе с детьми заводит круг, берет в руки два шарфа). 

воспитатель: 

- А называется игра: «Жмурки Машеньки и Ивашеньки». До чего ж веселая, да премудрая 
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она. Потому что мальчик здесь будет говорить тоненьким голоском, а девочка должна 

говорить – грубым баском. Сейчас мы выберем Машеньку и Ивашеньку (выбирает детей). 

- Круг по - шире, развернись, а Машеньке и Ивашеньке нужно в разные стороны по кругу 

разойтись, (воспитатель разводит их в разные стороны.). Чтобы снова в круг вам встать 

тебе, Ивашка, нужно Машеньку поймать. Вытянув руки вперед, Ивашка, тоненьким 

голосом будет звать Машеньку: «Маша, где ты?», а Маша грубым голосом отвечать: 

«Ивашка, 

я тут!» стараясь не попасть в руки Ивашки. И глаза мы вам завяжем. Всем понятна игра? 

Тогда давайте завяжем водящим глаза, и начнется наша игра. 

Воспитатель: - Ой , и наигрались мы с вами, а нашему Ванечке спать пора, давайте его 

положим. А куда мы его положим? В колыбельку, по-другому можно сказать люльку. 

Сядет мамочка рыдышком и поет своему сыночку 

песенку колыбельную (воспит. поет). 

Баю-баю, баю-бай, 

Спи мой сладкий засыпай, 

Гуленьки-гуленьки, 

Сели к сыну в люленьку, 

Стали люленьку качать, 

Стали сына величать: Ванечкой. 

А давайте вместе споем, только тихонечко, не громко. Вот и уснуло наше дитя. 

Заключительная часть: 

Воспитатель: - Пусть наш Ванюша спит, а мы с вами, чтобы ему не мешать, выйдем за 

порог. Протянем руки к солнышку и попросим, как раньше на Руси люди просили помочь: 

Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Чтобы год от года 
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Давала нам погода: 

Теплое летечко, 

Грибы в берестечко, 

Ягоды в лукошко, 

Зеленого горошка. 

- Ну а теперь мы попробуем надеть валенки в которых ходили наши предки .. 

После дети кланяются и прощаются с русской избой . 
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     Подбор игр для детей 

Горелки 

Веселая и подвижная забава, которая развивает у участников внимание и 

скорость. Игроки делятся на пары и выстраиваются в шеренги. Выбирают водящего, 

который становится к остальным спиной. Перед ним на небольшом расстоянии рисуют 

линию, участники поют задорную песенку «Гори-гори ясно». 

По завершении «композиции» на слове «беги» парочка размыкает руки и 

стремительно несется к линии. Задача водящего – поймать одного из «бегунов», пока они 

не встретились за чертой. Кого удалось захватить, с тем встаешь в пару. Партнер, 

оставшийся в одиночестве, становится новым водящим    

 

Ручеек 

У наших предков ни одно праздничное мероприятие не обходилось без мудрой и 

веселой забавы. В ней удивительным образом переплетались такие трепетные чувства, как 

любовь, ревность, нежные 

прикосновения. 

Игроки становились в ряд 

парочками, брались за руки и 

поднимали их над головой, образуя 

длинный коридорчик. Участник, 

оставшийся в одиночестве, проходил 

через ручеек, и разбивая любую пару, 

выбирал себе «соратника». Игрок, у 

которого похитили девушку или парня, отправлялся в начало коридора и искал нового 

«компаньона». 

Гуси-лебеди 

Эта забава для тех, кто любит активные игры. Ее смысл состоит в том, что из всех 

участников выбирается два волка и один вожак. Все остальные становятся гусями. Вожаку 

нужно находиться на одной стороне площадки, а лебедям на другой. Волки стоят поодаль 

«в засаде». Вожак произносит следующие слова: 

- Гуси-лебеди, домой! 
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- Зачем? 

- Бегите, летите домой, стоят волки за горой! 

- А чего волкам надо? 

- Серых гусей щипать да косточки глодать! 

Когда закончится песня, гуси должны добежать до вожака и постараться не быть 

пойманными волками. Те, кого поймали, выходят из игры, а остальные возвращаются 

обратно. Игра заканчивается тогда,когда будет пойман последний гусь. 

Чижик 

Детская забава, которая может развеселить или опечалить. Самый старший из 

игроков чертит мелом квадрат в клеточку, в середине ставит камень, на котором 

размещает «чижика». Каждый участник по очереди подходит к клетке с длинной палкой и 

бьет по мишени. От удара «чижик» подлетает вверх. 

В это время остальные игроки стукают по нему на лету, стараясь загнать назад. 

Забава длится до тех пор, пока не появится один из участников с побитым лицом, который 

начнет искать виновного. Но как правило, дети быстро забывают про синяки и ссадины, 

возобновляя прерванное развлечение. 

Заря 

Участники встают в круг, руки размещают за спиной. Один из игроков, которому 

досталась роль «воды», ходит позади них с ленточкой и приговаривает: 

Заря — зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые — 

За водой пошла! 
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Потешки, скороговорки, считалки. 

1.На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной - 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых людей! 

Считалки 

2. Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой. 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я! 

 

3. Раз, два, три, четыре, пять, 

Негде зайчику скакать, 

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами- щелк, щелк! 

А мы спрячемся в кусты, 

Прячься, заинька, и ты. 

Ты, волчище, погоди, 

Как попрячемся-иди! 

4. Сидел король на лавочке, 

Считал свои булавочки: 

Раз - два - три, 

Королевой будешь ты 

5. Родились у нас котята 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Приходите к нам, ребята 

Посмотреть и посчитать. 

Раз котенок - самый белый 

Два котенок - самый смелый 

Три котенок - самый умный 

А четыре - самый шумный 

Пять похож на три и два 

Теже хвост и голова 

Тоже пятнышко на спинке 

Также спит весь день в корзинке. 

Хороши у нас котята 

Раз-два-три-четыре-пять 

Приходите к нам, ребята  

Посмотреть и посчитать! 

 

 

 

Примеры детских потешек:  

Петушок 

Идет, идет петушок, 

 Набок колпачок, 

 Красная бородка, 

 Костяная головка, 

 Сам рано встает 

 И другим спать не дает,  

На заборах сидит, 

 Больше всех кричит. 

 Петушок, петушок, 

 Золотой гребешок! 

*** Танцевала репка с маком, 

 А петрушка с пастернаком,  

Кукуруза с чесноком,  

Наша Таня с казаком.  

А морковка не хотела  

Танцевать, танцевать,  

Потому что не умела 

 Танцевать, танцевать.  
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 На соломе спал,  

Раным-рано встал, 

 По водичку пошел, 

 Молодичку нашел, 

 Молодичка – добра Сапожки дала. 

Не успел он их сносить,  

Как другие стал просить. 

На базаре спозаранок 

 Накупил баран баранок: 

 Для барашков, для овечек 

 ДЕСЯТЬ маковых колечек,  

ДЕВЯТЬ сушек,  

ВОСЕМЬ плюшек,  

СЕМЬ лепешек, 

 ШЕСТЬ ватрушек, 

 ПЯТЬ коржей,  

ЧЕТЫРЕ пышки,  

ТРИ пирожных, 

 ДВЕ коврижки 

 И ОДИН калач  

купил– Про себя не позабыл!  

А для женушки – подсолнушки.  
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Цель: продолжать приобщать детей к исконно русскому промыслу—изготовлению 

игрушек; уточнить представление о специфике дымковской игрушки; учить выделять 

элементы росписи, ее колорит, мотивы и композицию узора на изделиях; развивать 

эстетический вкус, воспитывать интерес к быту и обычаям России. 

 

Задачи:  

 Образовательные 

учить лепить лошадку скульптурным способом из цилиндра приемом надрезания с двух 

сторон и оттягивания пластилина от общего куска; 

 учить декоративно оформлять вылепленных лошадок дымковской игрушки: 

кругами, пятнами, точками, прямыми и волнистыми линиями. 

Развивающие 

 учить видеть выразительность формы игрушки, 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к изготовлению русских народных дымковских игрушек, 

развивать эстетический вкус, уважение к труду народных умельцев. 

Материал к занятию  

 дымковские игрушки, лошадка-образец, альбом для детского творчества И. А. 

Лыковой «Дымковская игрушка», схема с показом способа лепки; пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки. 

Предварительная работа: 

 Знакомство детей с промыслом «Дымковская игрушка» 

 

Ход занятия 

Раздается цокот копыт и звон колокольчиков.  

Воситатель: Дети, кто это прискакал к нам?! Давайте посмотрим! Да это лошадка из села 

Дымково! Посмотрите, какая она красивая, нарядная (Воспитатель вносит подставку с 

дымковскими игрушками всадника на коне) 

Воситатель: Дети, а кто это на лошадке верхом?  

- Всадник 

Воситатель: Правильно, мы сегодня с вами будем лепить, такую красивую лошадку, а 

всадник в конце занятия скажет нам, как удались наши игрушки. Дети, мы с вами уже 
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рассматривали дымковские игрушки, давайте вспомним, что интересного, особенного есть 

у дымковских игрушек?  

- Они красивые, у них яркие краски.  

Воситатель: Верно. У дымковских игрушек яркие краски, а из чего они сделаны? (Из 

глины) 

Воситатель: Да, но сегодня я покажу Вам, что их можно слепить и из пластилина, а потом 

мы с вами сделаем маленькое волшебство и наши лошадки будут похожи на глиняных. А 

сейчас я вам покажу, как надо лепить лошадок. Беру большой кусочек пластилина, делаю 

большой комок, делю его на три части: один большой - для туловища, второй средний - 

для головы и третий для хвостика и гривы. Из большого куска делаю  толстую колбаску , 

а затем беру стеку и делаю надрезы с одной стороны и другой, отгибаю вниз и получаются 

копытца .Затем делаем головку из куска поменьше, на головке вытягиваем мордочку и 

ушки  ( сопровождает показом ),после головку примазываем к туловищу. Теперь будем 

делать хвостик и гриву. Для этого последний кусочек пластилина раскатываем колбаску и 

делим пополам, из одного куска делаем пластину, приплющивая ее на дощечки 

пальчиками ,из другой колбаски делаем жгутик и прилепляем к задней части лошадки .а 

пластину прилепляем вертикально между ушками и по всей голове и шее. Примазывайте 

лучше все детали между собой, чтобы лошадка была гладкой и ровной. Вот такая у меня 

получилась лошадка, а теперь давайте попробуем слепить каждый свою. С чего начнете 

работу?  

Воситатель: С деления пластилина на три разные части… - Как будем лепить лошадку?  

- Сначала лепится овальное туловище, затем лепим ноги.  

Воситатель: Молодцы, ребята. Я вижу, что вы готовы лепить дымковских лошадок. 

Приступайте к работе.  

(Воспитатель проверяет, правильно ли дети пользуются приемами лепки, подсказывает, 

помогает советом, ведет индивидуальную работу).  

После того, как дети закончат лепку, воспитатель берет кисточку и муку и начинает 

легкими движениями обезжиривать пластилин для дальнейшей подготовки для 

раскрашивания лошадок белой гуашью, после проводит Анализ детских работ 

Воситатель: У Тани лошадка ровная, крепко стоит на своих копытцах, и всадник хочет 

прокатиться верхом. И у Полины лошадка ровная и гладкая. 

В конце занятия всадник благодарит детей за хорошие работы, прощается с ними. 

 


