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Программное содержание: 

Познакомить детей с бытом русского народа.  Закрепить знания  детей  

классификации  предметов  по общим признакам: одежда,  обувь, головные 

уборы, посуда, мебель. Упражнять в  определении и названии материалов, из 

которого сделаны предметы: дерево, металл. Учить согласовывать 

существительное с прилагательным в роде и числе (деревянный сундук, 

деревянная прялка и т.д.) Упражнять в употреблении относительных 

прилагательных, в образовании существительных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Совершенствовать умение 

правильно определять и называть расположение предмета, употребляя 

предлоги: в, под, на. Развивать познавательные процессы, наглядно – 

образное мышление. Развивать мелкую моторику, умение выполнять 

действия в соответствии со стихотворным текстом. Воспитывать интерес к 

русской народной культуре. 

  Предварительная работа:  

 Чтение произведения К.И.Чуковского «Федорино горе», ООД по темам 

«Мебель», «Одежда», «Посуда», «Ознакомление со свойствами дерева и 

металла», отгадывание загадок. 
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Методы и приемы: наглядные (показ, демонстрация предметов быта 

русского народа). 

Словесные (вопросы, беседа, объяснение, чтение русских народных сказок).  

Словарная работа: деревянный сундук, прялка, коромысло, ухват, лапти. 

Материалы и оборудование:  

Кукла Дуня в русском национальном  костюме и лаптях, сундук, замок, 

скамейки, стол, самовар, чайные пары, чугунок, ухват, прялка, печь. 

 Ход образовательной деятельности:  

Дети вместе с воспитателем подходят к избе. На пороге их встречает 

кукла Дуня в русском национальном костюме. 

Воспитатель: Дети, знакомьтесь. Это кукла Дуня. Как можно назвать Дуню 

ласково? (Дунечка, Дуняша). А вот Дуня  не знает еще ваших имен. 

Сейчас она подойдет к каждому из вас, а вы ласково назовите ей свое 

имя. (Дети называют свои имена). Сегодня Дуня приглашает нас к себе в 

гости. Хотите побывать у нее в гостях? (Да) Тогда милости просим! (Дети 

вместе с воспитателем входят в избу)                                         

Воспитатель: Давным-давно,  когда не было машин, самолетов, 

телевизоров люди жили вот в таких избах. А одевались они вот в такую 

одежду. Посмотрите на Дуню. Какая на ней одежда? (Сарафан, кофта). А на 

голове у Дуни  платок (кокошник). Давайте скажем вместе – платок 

(кокошник). Как мы назовем одним словом сарафан, кофту? (Одежда) А 

кокошник? (Головной убор). А  на  ногах  у  Дуни  плетеные лапти.  В старину 

люди ходили  в таких лаптях. Как их можно  назвать,  одним словом? (Обувь)  

Воспитатель:  А  еще  раньше  люди  имели  вот  такую  мебель.  А  мебель  

эта особенная, не такая, как у вас. Скажите, дети, какая мебель стоит у вас  

2 



дома? (Ответы детей) 

Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста, а где у вас дома хранятся вещи, 

одежда?    ( В шкафу). А раньше люди хранили свои вещи вот в таких 

сундуках. Посмотрите внимательно на сундук. Из какого материала он 

сделан? ( Из дерева). Значит, сундук, какой? (Деревянный). А что есть у 

сундука? (Крышка, стенки, ручки, дно, замок). А из чего сделан замок? ( Из 

металла). Значит,  замок,  какой? (Металлический). А почему замок сделали 

из металла? (Чтобы не сломался). Да, замок  у сундука трудно сломать, 

потому что он из металла, прочный. Скажем вместе: прочный. А давайте 

попробуем открыть замок. 

 Пальчиковая гимнастика «Замок» 

Ручки   складываете   в   замок,  переплетая   пальцы.  Читая   стишок,   

ритмично раскачиваете  «замок»:  

 

На  двери  висит  замок. 

Кто  его  открыть  бы  мог?  

Постучали, 

 

На  этом  слове  ритмично  постукиваете  друг  об  друга  основаниями  

ладоней, не расцепляя  пальцы. 

 

Покрутили, 

Не   расцепляя  пальцы,  одну   руку  тянете  к   себе, другую  от  себя,  

попеременно меняя их. 

                                                                            

Потянули, 
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Тянете  ручки  в  разные   стороны,   выпрямляя   пальцы,   но   не   отпуская   

замок полностью. 

 

И открыли! 

 

Резко  отпуская  руки,  разводите  их  широко  в  стороны.  

 

(Сундук открывается) 

Воспитатель:  Посмотрите, сколько здесь разнообразных вещей (Рубахи, 

сарафаны, платки и т.д.). На Руси сундук являлся важным предметом 

мебели в каждом доме. Сундуки использовались не только как шкафы, 

комоды или сейфы, но и как обеденные столы и даже кровати. В сундуках в 

основном хранили приданое, предметы  одежды  и  продукты,  но  можно  

было  деньги  или  ценные  предметы. 

Воспитатель:  Хорошо  мы с вами поиграли. Но в избе у Дуни нас ждет еще 

много интересного. Посмотрите, какой красивый стол. Что на нем 

стоит? (Самовар, чашки, блюдца) Как это можно назвать,  одним словом? 

(Посуда). А какая это посуда? (Чайная). Раньше у людей не было чайников,  

и чай они пили из самовара. Посмотрите, какой красавец. А что  есть у 

самовара? (Крышка, стенки, дно, две ручки, кран, ножки). Какой 

самовар?  (Блестящий, металлический, красивый). Дети, а  какая посуда есть 

у вас дома на кухне? (Кастрюля, сковорода). А раньше пищу готовили в 

чугунке. Чугунок сделан из чугуна. Значит он какой? (Чугунный). А если бы 

чугунок сделали из стекла, то он был бы каким? (Стеклянным) А если бы 

чугунок сделали из дерева, то он был бы каким? (Деревянным). А смогли бы 

мы приготовить пищу в деревянном чугунке?  (Нет, он  сгорит). Если 

сравнить чугунок с кастрюлей. То можно заметить, что у него нет...? (Ручек).  
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Правильно. Для того, чтобы достать чугунок из печки люди использовали 

ухват. Повторите: ухват. 

Воспитатель показывает, как доставать чугунок из печки при помощи 

ухвата. 

Воспитатель: В старину люди очень много работали, но и отдохнуть, 

повеселиться  тоже умели. Сейчас мы тоже отдохнем. 

Игра «Ручеек» 

Играющие  выстраиваются парами друг за другом. Каждая пара, взявшись 

за руки, поднимает их вверх (образует ворота). Последняя пара проходит 

через строй играющих  и  становится  впереди  и т.д. 

Воспитатель: Молодцы, дети. А сейчас я хочу вам показать еще один 

важный предмет. Без  него люди в старину не смогли бы обойтись. Кто-

нибудь знает, как он называется? (Ответы детей). Это прялка, она сделана  

из  дерева, значит  прялка,  какая? (Деревянная). Это орудие труда, на 

котором пряли нитки, а из нитей вязали носки, варежки, предметы одежды. 

Воспитатель: Дети, ну а самой главной в русской избе всегда считалась 

печка. Раньше на Руси не было центрального отопления,  и  печка 

использовалась для приготовления пищи, печенья хлеба и обогрева 

помещений.  Дети давайте вспомним русские народные сказки, где 

упоминается печь. («Гуси-Лебеди», «Колобок», По щучьему веленью», 

«Вовка в тридевятом царстве», «Баба яга», «Сивко Бурка», «Жихарка»).                                                                                                                         

Воспитатель: Молодцы, как много сказок вы знаете про печь. Она  и  

обогреет, и накормит.  

Рефлексия.  

Воспитатель задает детям вопросы:  
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- В какую одежду была одета Дуня? 

- Где люди в старину хранили вещи? 

- Для чего использовали самовар? Пользуются ли им в настоящее время? 

- Какая в старину была посуда? 

Воспитатель:  Дети мне понравилось, как вы сегодня все дружно и активно 

работали. Вы все усвоили, замечательно отвечали на вопросы. Молодцы! 
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