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Актуальность. 

Одной из задач по нравственно – патриотическому воспитанию является – 

развитие интереса к русским традициям. Но в наши дни дети мало получают 

информации о русской культуре, быте. Поэтому мы серьезно задумались над 

проблемой приобщения детей к истокам русской народной культуры. 

Система работы в этом направлении требует организацию особых условий, 

создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности 

обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. 

Погрузить детей в атмосферу старины способствует организация мини-музея 

«Русская изба». 

Цель проекта: 
Развитие представлений детей о русской культуре. 

Задачи проекта: 
1. Познакомить детей с предметами быта, постройками, интерьером, одеждой 

наших предков. 

2. Расширить представления о народных традициях, обычаях, обрядах. 

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, 

умений детьми. 

4. Приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям 

(гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие). 

5. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

6. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Гипотеза: 
Знакомство с истоками своей страны – это знакомство со своей Родиной. В 

предметах быта, в постройках, в том, как люди одевались и украшали жилье, 

одежду, раскрывается мудрость народа, его характер, склад ума, 

представления о мире, красоте. 

Этапы работы: 

1этап. Подготовительный: 
1.Изучение познавательной литературы на тему «Русская изба». 

2. Сбор материала для музея. 

3.Подбор и изучение экспонатов, документов, информации, литературы 

собранных детьми и их родителями. 

 2этап. Реализация проекта: 

1. Совместная познавательно-исследовательская и творческая деятельность. 

2. Разучивание частушек, пословиц, поговорок, потешек, танцев, песен, 

русских народных игр. 

3. Организация предметно – развивающей среды. 

3 этап. Заключительный. 
1. Создание мини-музея «Русская изба» 

Организаторы проекта: педагоги МБОУ ДО ЦДО №5. 

Участники проекта: обучающиеся и педагоги Центра, общественность 

(родители). 



Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории 

(учащиеся 1-5 классов, родители, общественность). Достигается 

воспитательный, просветительский патриотический эффект. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется 

посредством проведения следующих мероприятий: 
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ся, 
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Ожидаемый результат  

 

Данный проект направлен на:  

– воспитание гражданственности и патриотизма;   

– повышение интереса к истории страны;  

– привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания 

всей семьи (открытые занятия, исследовательская, творческая работа и пр.);  

– помощь в проектной деятельности обучающихся, связанной с гражданско-

патриотической тематикой;  

– выявление одаренных обучающихся, способных к творческой, поисковой, 

просветительской и исследовательской деятельности;  

– организация привлекательной формы досугаобучающихся, которая 

способствует профилактике асоциального поведения 

 

Предполагаемый результат: 
Данный проект пополнит знания детей о культуре и быте предков, поможет 

прикоснуться к наследию прошлого русского народа, приобщит к разным 

видам национального искусства (архитектура, музыка, песня, танец, 

живопись) . 

Дальнейшее развитие проекта  

 

Исследования могут быть использованы обучающимися в краеведческой 

работе, для подготовке к уроком в учебных заведениях. 

Данный материл, доступен для широкого круга общественности, т.к. 

размещен на сайте Центра. 

Работа над проектом будет продолжена за счет пополнения материалов по 

средствам пополнение мини-музея предметами посуды и различной 

хозяйственной утвари. 



 

 

Планирование работы. 

Познавательное развитие: 
Цикл бесед, совместной деятельности с детьми, обследование экспонатов: 

 -«Милости просим»: продолжить знакомство с бытом, обычаями, 

гостеприимством, вызвать интерес к культуре русского народа; 

-«Сошьём Маше сарафан»: продолжить знакомство с русским народным 

костюмом, куклой, изготовление обережных кукол (выставка обережных 

кукол); 

-«Что расскажет о себе посуда?» (пополнение мини-музея предметами 

посуды); 

-«Чудесный сундучок»: изготовление поделок для пополнения экспозиции 

мини-музея (рушники, коврики); 

- «Посидим у самовара»: продолжить знакомство с традициями русской 

кухни, воспитывать уважение к наследию своего народа; 

-о русской матрешке; 

-о дымковских игрушках; 

-о деревянных ложках. 

-Заучивание стихотворения с помощью мнемотаблицы. 

Образовательная деятельность: 

 «Как люди на Руси жили» 

«Русская крестьянская изба». 

Цель: Закрепление представлений детей о внутреннем убранстве избы, 

названии и назначении мебели. 

-Рассматривание предметов домашнего обихода, кухонной утвари, народных 

костюмов. 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

-Заучивание пословиц, поговорок, стихов. 

-Дидактические, познавательные, пальчиковые игры. 

-Д/и «В русской горнице» 

-Д/и «Русский сувенир» 

-Пальчиковая игра «Маланья» 

«Чтение художественной литературы» 

Рассказывание и рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам: 

- «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Три медведя», «Зимовье 

зверей» 

Социально-коммуникативное развитие: 
 Сюжетно – ролевая игра: 

«Встречаем гостей» 

Игры - драматизации: 

«Теремок», «Заюшкина избушка». 

 Ручной труд: 

-Изготовление народных кукол «Мастерская старинных кукол» (куклы-

закрутки) 



-Изготовление хлебобулочных изделий «Игрушек - тестушек». 

 Художественно – эстетическое развитие: 

1.Сказочный лубок» (раскрашивание лубочных  картинок) 

2.рукотворная береста (рассматривание альбома «Рукотворная береста», 

Лыкова И.А.) 

3.Городецкая роспись (рисование) 

4.Гжельская роспись (раскрашивание посуды) 

5.Хохломская роспись  (рисование) 

6.Русская матрёшка (раскрашивание матрёшек) «Матрёшка – Матрёна» 

 

 Музыка: 
-Разучивание частушек. 

-Слушание русских народных песен. 

-Обыгрывание песни «Балалайка » 

-Разучивание танцев: «Эх, лапти». 

-Оркестр «Игра на ложках». 

Музыкальный уголок: 
деревянные ложки, трещотки, погремушки, коробочки, колокольчики. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно - развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. 

«Встречаем гостей»- чайная посуда, самовар, изделия из соленого теста: 

баранки, сушки, крендели. 

Центр продуктивной деятельности: 
Материалы для рисования, лепки, художественного труда. 

Взаимодействие с семьей. 
 -Консультация «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

 -Сбор предметов для музея «Русская изба». 

-Шитье костюмов, кукол (Хозяйка и Хозяин русской избы). 

6. Результат: 

1. Дети познакомились с особенностями жизни русских людей в старину. 

2. Сплотился коллектив родителей и воспитателей. 

  

Информация о русской избе. 
  

Мы узнали, что в древние времена почти вся Русь была деревянной. На Руси 

считалось, что дерево благоприятно влияет на человека, оно полезно для его 

здоровья. Именно дерево с давних пор считается символом рождения жизни 

и ее продолжения. Избы в старину строили из ели или сосны. От бревен в 

избе стоял приятный смолистый запах. 

Русские люди, жившие много лет тому назад, для своих семей строили избы. 

Изба (деревенский дом) – самая распространенная постройка того времени. 

Крестьянин ставил дом прочно, на века. Избу крестьянин строил сам или 

нанимал опытных плотников. Иногда организовывалась «помочь», когда вся 

деревня работала для одной семьи. 



Нам захотелось заглянуть в русскую избу. Какова же была там обстановка? 

Какая была мебель, посуда? 

Из энциклопедий мы узнали, что жилище крестьянина было приспособлено к 

его образу жизни. Обстановка была скромная, строгая, все на своих местах, 

все для пользы дела. 

Оказывается, при входе в избу можно было споткнуться. Знаете, почему? В 

избе был высокий порог и низкая притолока. Так крестьяне берегли тепло, 

старались его не выпускать. 

Вот мы в избе. Центральное место занимает печь. От расположения печи 

зависела вся внутренняя планировка избы. Печь ставили так, чтобы она была 

хорошо освещена, и подальше от стены, чтобы не случилось пожара. 

Пространство между стеной и печью называется «запечье». Там хозяйка 

хранила приспособления, необходимые для работы: ухваты, большую 

лопату, кочергу. 

На шестке у печи стояли чугуны, горшки. В нише под шестком хранили 

инвентарь, дрова. В печи были маленькие ниши для сушки рукавиц, валенок. 

«Кормилицей, матушкой» называли печь в народе. «Матушка – печка, укрась 

своих детушек», - говорила хозяйка при выпечке хлеба, пирогов. В нашей 

квартире нет такой печи, ее нам заменила плита, но в деревнях бабушки до 

сих пор любят печь пироги в русской печке. 

Мы печем свои игрушки-тестушки в духовке, но тоже приговариваем: 

«Матушка – печка, укрась своих детушек». Она нас слышит и радует 

румяными изделиями. 

Печь в крестьянской семье любили все. Она не только кормила всю семью. 

Она грела дом, там было тепло и уютно даже в самые лютые морозы. 

На печи спали дети и старики. Молодым и здоровым на печи лежать не 

разрешалось. О лентяях говорили: «Он на печи протирает кирпичи». 

Больше всего времени у печи проводила хозяйка. Ее место у печи называлось 

«бабий кут» (то есть «женский угол»). Здесь хозяйка готовила еду, здесь в 

специальном шкафу – «посуднике» хранилась кухонная посуда. Около печи 

было много полок, на полках вдоль стен стояли кринки для молока, глиняные 

и деревянные миски, солонки. 

Другой угол около двери был мужским. Он назывался «коник». На лавке 

делали узор в виде конской головы. На этой лавке работал хозяин. Иногда он 

на ней и спал. Свои инструменты хозяин хранил под лавкой. В мужском углу 

висела сбруя, одежда. 

В крестьянском доме все было продумано до мелочей. На центральной балке 

- «матице» делали железное кольцо и крепили детскую люльку. Крестьянка, 

сидя на лавке, вставляла ногу в петлю, качала люльку, а сама работала: 

пряла, шила, вышивала. 

В наше время уже нет таких люлек, дети спят в красивых детских кроватках. 

Главный угол в крестьянской избе назывался «красный угол». В красном 

углу, самом чистом и светлом, размещалась божница – полочка с иконами. 

Божница заботливо украшалась нарядным полотенцем – «рушником». 

Иногда божницу подсвечивали лампадкой – сосудом с маслом или свечами. 



Входящий в избу человек обязательно снимал шапку, поворачивался лицом к 

иконам, крестился, низко кланялся. И только потом входил в дом. Иконы 

бережно хранили и передавали из поколения в поколение. 

Обеденный стол по православному обычаю всегда ставился в красном углу. 

За столом вся семья «трапезничала» - принимала пищу. Стол обычно 

накрывался скатертью. На столе всегда стояла солонка, и лежал каравай 

хлеба: соль и хлеб были символами благополучия и достатка семьи. 

Большая крестьянская семья за столом рассаживалась согласно обычаю. 

Почетное место во главе стола занимал отец – «большак». Справа от хозяина 

на лавке сидели сыновья. Левая лавка была для женской половины 

семейства. Хозяйка к столу присаживалась редко, да и то с краю лавки. Она 

хлопотала у печи, подавала на стол еду. Дочери ей помогали. 

Усевшись за стол, все ждали, когда хозяин скомандует: «С Богом, начали», и 

только после этого начинали есть. За столом нельзя было громко 

разговаривать, смеяться, стучать по столу, вертеться, спорить. Родители 

говорили, что от этого слетятся к столу голодные «злыдни» - уродливые 

человечки, принесут голод, нищету и болезни. 

Особенно почтенно крестьяне относились к хлебу. Хозяин отрезал от каравая 

и раздавал каждому его долю хлеба. Ломать хлеб было не принято. Если хлеб 

падал на пол, его поднимали, целовали, просили у него прощения. 

Соль  тоже почитали. Ее подавали к столу в красивых плетеных или 

деревянных «солонцах». 

Гостеприимство было правилом русской жизни, обычаем, который русские 

люди соблюдают до сих пор. «Хлеб да соль», - так приветствуют хозяев 

люди, вошедшие в дом во время принятия пищи. 

2.2 Быт крестьян. Много предметов использовалось в русском быту. И 

почти все они делались собственными руками. Самодельной была и мебель – 

стол, лавки, прибитые к стенам, переносные скамьи. 

В каждой семье были «коробейки» - лубяные сундучки, обитые железом 

деревянные сундуки. В сундуках хранили семейные ценности: одежду, 

приданое. Сундуки закрывались на замки. Чем больше было сундуков в доме, 

тем богаче считалась семья. 

Особой гордостью хозяек были прялки: точеные, резные, расписные, которые 

обычно ставили на видное место. Прялки были не только орудием труда,   но 

и украшением жилища. Считалось, что узоры на прялках оберегают жилище 

от сглаза и лихих людей. 

В крестьянской избе было много посуды: глиняные горшки и латки (низкие 

плоские миски), кринки для хранения молока,  разных размеров чугуны, 

ендовы и братины для кваса. Использовали в хозяйстве разные бочки, кадки, 

чаны, ушаты, лохани, шайки. 

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, в 

берестяных туесах. Использовались также плетеные изделия – лукошки, 

короба. 

2.3 Распределение трудовых обязанностей в деревенской семье по половому 

признаку. Семьи у крестьян были большие и дружные. Многодетные 



родители с любовью и заботой относились к своим детям. Они считали, что к 

7-8 годам дите уже «входит в разум» и начинали обучать его всему тому, что 

знали и умели сами. 

Отец наставлял сыновей, а мать обучала дочерей. С малых лет каждый 

крестьянский ребенок готовил себя к будущим обязанностям отца – главы и 

кормильца семьи или матери – хранительницы домашнего очага. 

Родители учили детей ненавязчиво: сначала ребенок просто стоял рядом со 

взрослым и смотрел, как тот работает. Потом ребенок начинал подавать 

инструменты, поддерживать что-нибудь. Он уже становился помощником. 

Через какое-то время ребенку уже доверяли выполнение части работы. Тогда 

ребенку уже делали специальные детские инструменты: молоточек, 

грабельки, веретено, прялочку. 

Родители учили, что свой инструмент – дело важное, его никому нельзя 

давать – «спортят», и у других инструменты брать нельзя. «Хороший мастер 

работает только своим инструментом», - поучали родители. 

За выполненное дело ребенка хвалили, одаривали. Первое изделие, сделанное 

ребенком, ему же и доставалось: ложка, лапти, рукавички, фартук, дудочка. 

Сыновья были главными помощниками отца, а дочки помогали матери. 

Мальчики вместе с отцом мастерили из разного материала игрушки – 

самоделки, плели лукошки, короба, лапти, выстругивали посуду, домашнюю 

утварь, изготавливали мебель. 

Каждый крестьянин умел мастерски плести лапти. Лапти мужчины плели для 

себя и для всей семьи. Старались сделать их крепкими, теплыми, 

непромокаемыми. 

Отец помогал мальчикам, наставлял советом, похваливал. «Дело учит, мучит, 

да кормит», «Лишнее ремесло за плечами не виснет», - приговаривал отец. 

В каждом крестьянском дворе обязательно была скотина. Держали корову, 

лошадь, коз, овец, птицу. Ведь скотина давала много полезных продуктов для 

семьи. За скотиной ухаживали мужчины: кормили, убирали навоз, чистили 

животных. Женщины доили коров, выгоняли скотину на пастбище. 

Главным работником в хозяйстве была лошадь. Весь день лошадь работала в 

поле с хозяином. Пасли лошадей ночью. Это была обязанность сыновей. 

Для лошади нужны были разные приспособления: хомуты, оглобли, вожжи, 

уздечки, сани, телеги. Все это хозяин изготавливал сам вместе с сыновьями. 

С раннего детства любой мальчик мог запрячь лошадь. С 9 лет мальчика 

начинали учить ездить верхом и управлять лошадью. Нередко мальчиков 8-9 

лет отпускали в пастушки, он работал «в людях», пас стадо и зарабатывал 

немного – еду, подарки. Это была помощь семье. 

С 10-12 лет сын помогал отцу в поле – пахал, боронил, подавал снопы и даже 

молотил. 

К 15-16 годам сын превращался в главного помощника отца, работающего 

наравне с ним. Отец находился всегда рядом и помогал, подсказывал, 

поддерживал. В народе говорили: «Отец сына не на худо учит», «С ремеслом 

весь свет пройдешь – не пропадешь». 



Если отец ловил рыбу, то сыновья тоже были рядом с ним. Это была для них 

игра, радость, а отец гордился, что у него растут такие помощники. 

Справляться со всеми женскими работами девочек учили мама, старшая 

сестра и бабушка. 

Девочки учились делать тряпичных кукол, шить для них наряды, плели из 

кудели косы, украшения, шили головные уборы. Девочки старались: ведь по 

красоте кукол люди судили, какая она мастерица. 

Затем девочки играли с куклами: «ходили в гости», убаюкивали, пеленали, 

«справляли праздники», то есть жили вместе с ними кукольной жизнью. В 

народе считалось, что если девочки охотно и бережно играют в куклы, то в 

семье будет прибыль, достаток. Так через игру девочки приобщались к 

заботам и радостям материнства. 

Но в куклы играли только младшие дочери. Когда они подрастали, мать или 

старшие сестры обучали их уходу за грудными детьми. Мать на целый день 

уходила в поле или была занята во дворе, в огороде, и девочки почти 

полностью заменяли мать. Девочка – нянька целый день проводила с 

ребенком: играла с ним, успокаивала, если он плакал, баюкала. Иногда 

опытных девочек – нянек отдавали в другую семью «внаем». Даже в 5-7 лет 

они нянчили чужих детей, зарабатывая для себя и семьи: платочки, отрезы 

материи, полотенца, еду. 

Так и жили: младшие девочки – няньки водятся с малышом, а старшие 

дочери помогают матери в поле: вяжут снопы, собирают колоски. 

В 7 лет крестьянских девочек начинали учить прясть. Первую небольшую 

нарядную прялочку дочери дарил отец. Дочери учились прясть, шить, 

вышивать под руководством матери. 

Часто девочки собирались в одной избе на посиделки: беседовали, пели 

песни и работали: пряли, шили одежду, вышивали, вязали варежки и носки 

для братьев, сестер, родителей, вышивали полотенца, вывязывали кружева. 

В 9 лет девочка уже помогала метрии готовить еду. 

Ткань для одежды крестьяне тоже делали сами дома на специальных ткацких 

станках. Ее так и называли – домотканая. Всю зиму пряли кудели (нити), а 

весной начинали ткать. Девочка помогала маме, а к 16 годам ей доверяли 

ткать самостоятельно. 

Также девочку учили обихаживать скотину, доить корову, жать снопы, 

ворошить сено, стирать белье в речке, готовить еду и даже печь хлеб. Матери 

говорили дочкам: «Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь 

родна, что на всякой работе видна». 

Постепенно к девочке приходило осознание того, что она -   будущая 

хозяйка, которая может выполнять все женскую работу. Дочка знала, что 

«Хозяйство водить – не разиня рот ходить». «Без дела жить – только небо 

коптить», - так всегда говорила мама. 

Таким образом в крестьянских семьях вырастали «добры молодцы» - отцовы 

помощники, да «красны девицы» - умелицы – рукодельницы, которые, 

взрослея, передавали мастерство своим детям и внукам. 

  



Цель: Знакомить детей с традициями и обычаями русского народа: бытом, 

гостеприимством. Обогащать знания детей о русском народном творчестве. 

Показать своеобразие, красоту русского фольклора. Дать возможность детям 

видеть красоту русской народной одежды. Вызвать у детей интерес к жизни 

на Руси. 

Образовательные задачи: 

-формировать образную речь, употребляя в разговорной речи пословицы, 

поговорки, шутки-прибаутки. 

 - расширять и активизировать словарь детей по теме; 

- развивать наблюдательность, зрительное и слуховое внимание, память; 

 - активизировать и систематизировать имеющиеся знания детей о традициях 

русского народа. 

Развивающие задачи: 

-развитие речевой активности, речевого слуха, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной и мелкой моторики, творческого воображения. 

 -развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую 

форму речи; 

-развитие продуктивной деятельности через рисование, лепку. 

- закреплять умение использовать разные приемы лепки, 

рисования. Воспитательные задачи: 

-формирование навыков сотрудничества, доброжелательности; 

- воспитывать у детей нравственные ценности русского народа: любовь к 

ближним, трудолюбие, верность, красоту, добро, чувство гордости за свой 

край, за свою Родину. 

-продолжать воспитывать внимание, сосредоточенность, аккуратность при 

работе с изо- материалами; 

Интеграция образовательных областей: 
- «Познавательное развитие». 

- «Речевое развитие». 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

- «Социально-коммуникативное развитие». 

- «Физическое развитие». 

Словарная работа: лапти, печь, коврик вязаный, каравай, русская изба. 

Материал и оборудование: магнитофон, аудиозапись русских народных 

мелодий:  «Во поле берёза стояла»,  «Русские народные песни для детей», 

«Музыкальный фольклор для детей» дна CD диске, печь, каравай. Предметы 

быта: лапти, полотенца вышитые, вязаные дорожки, горшки, прялка, платки, 

сарафаны, рубахи. 

Раздаточный материал: альбомные листы, цветные карандаши , пластилин, 

дощечки, салфетки, стеки, клеенки. 

Предварительная работа: 
-посещение музея «Русская Изба». 

-беседа с детьми на тему:  «Русский народный быт». 

-рассматривание наглядно-методическое пособие: «Русский народный 

костюм», 



-рассматривание иллюстраций «Предметы быта русской избы», 

-слушание народных мелодий. 

-чтение стихотворений ,загадок, пословиц ,шуток-прибауток. 

-заучивание пословиц, шуток-прибауток, поговорки, 

-чтение художественной литературы: русские народные сказки, рассказы, 

былины. 

-рисование предметов русского быта. 

-разучивание русских народных песен. 

 


