
КОНСПЕКТ   

 Образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

 

Тема:  «Красна изба» 

Программные задачи:  

1.Дать представление о наших предках – славянах. 

2.Познакомить детей с жилищем наших предков: внешним видом избы, ее 

расположением, материалом, из которого строится. 

3.Закреплять знания детей о дереве как традиционном материале русских построек. 

4.Дать представление о предметах быта, их назначении: ухват, кочерга, рукомойник, 

лохань, сундук и т.д. 

5.Воспитывать уважение и восхищение мастерством человеческих рук. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Художественная литература». 

 

Дидактический материал: Взрослый человек - хозяйка дома. Изображение деревянных 

построек наших предков-славян; иллюстрация «изба славян», компас; предметы быта 

славян или карточки с их изображением: чугунок, ухват, кочерга, рукомойник и т.д.;  

  

Предварительная работа: знакомство с красотой родного края через произведения русских 

художников А. Саврасова, И. Левитана, В. Панкова; экскурсия к деревянным постройкам; 

чтение русских народных сказок «Гуси – лебеди», «Царевна – лягушка». Д/и «Узнай по 

описанию», «Какие предметы сделал гончар, а какие – кузнец». 

 

Ход: 

Воспитатель: Сегодня мы пойдѐм в необычный музей – дом наших далѐких предков-

славян. Дорогу в дом укажет путеводный клубок. По старому обычаю, по которому 

славяне, входившие в новый дом, должны были взяться за нить клубочка. Дети заходят в 

дом, на пороге их встречает хозяйка. 

Хозяйка: «Проходите, гости дорогие, милости просим». (Дети благодарят за 

приглашение. Воспитатель предлагает рассмотреть, из чего сделано жилище). 

Воспитатель: Как вы думаете, из чего построен этот дом? 

Дети: Дом строили из дерева. 

Воспитатель:  Дом строили из дерева, как и многие другие предметы обихода. 

     (Воспитатель предлагает найти их: лавка, стол, полки, посуда, ложки и         т.д.). 

Действительно, дерево было одним из любимых материалов у славян, ведь Русь издавна 

славилась лесными богатствами. 

-Вход в избу славяне располагали с определѐнной стороны (с помощью компаса 

определяют, что вход расположен с южной стороны). 

-Напротив входа всегда ставилась печь. (Дети  также определяют, с какой стороны 

света ставилась печь (с северной) и почему (люди старались защитить дом от северных 

ветров, холода). 

      (Воспитатель особое внимание обращает на красный угол, который располагается 

по диагонали от печи). 

  Воспитатель: «Красный» угол значит красивый. Здесь принимали гостей, обедали. (Дети 

рассказывают, что они видят в красном углу: стол, лавка, икона.  

 Воспитатель:  Справа от печи располагается угол, в котором работала  хозяйка. 

- У хозяйки много дел по дому: надо обед сварить, печь растопить, спрясть пряжу, холсты 

постирать, ребѐнка укачать. (Дети рады помочь хозяйке, но не находят в доме газовой 

плиты, стиральной машины, водопровода, детской коляски, пылесоса. Далее, 

воспитатель последовательно рассказывает о том, как хозяйка вела своѐ хозяйство). 



- Чтобы дела у хозяйки спорились, ей помогала Спорынья – добрый дух дома, а по иному 

– оберег. 

- Утром хозяйке надо было принести воды, водопровода в доме не было. И хозяйка брала 

два братца. Вы догадались, что это? 

Дети: Два братца – это вѐдра. 

Воспитатель: Хозяйка вешала вѐдра на коромысло и шла к колодцу за водой. Для чего 

нужна вода в доме? (Дети вспоминают, для чего нужна вода в доме). Хозяйка показывает 

приспособления для стирки – корыто, стиральная доска, а для умывания -  ушат. 

Воспитатель:  ( Воспитатель предлагает детям найти место в доме, где готовилась 

еда). В печке жарко и горшок руками взять нельзя. Давайте найдѐм предмет в доме, 

которым можно это сделать. Отгадайте загадку: 

                                         Не бык, а бодает, 

                                         Не ест, а еду хватает, 

                                         Что схватит – отдаѐт, 

                                         Сам в угол идѐт.   ( Ухват) 

                                         Стоит девица в избе 

                                         Коса на дворе.     ( Печь) 

                                         Железный конь 

                                         Скачет в огонь.     (Кочерга) 

                                         На топтале был, на кружале был, 

                                         На пожаре был,  

                                         На базаре был – домой пришѐл.   (Печной горшок) 

Воспитатель: Полы раньше не мыли, а скоблили их ножами. Также чистили стол и лавку. 

- Рядом с печкой висит люлька с младенцем, чтобы малышу было тепло. Возле люльки 

вешали оберѐг – Дрѐма. Наши предки верили, что именно этот оберег охраняет сон 

младенца и рассказывает им сказки на ночь. 

- Хозяйка готовила еду и пела колыбельную. ( Хозяйка поѐт колыбельную, а дети 

подпевают). 

                                         Баю – баюшки – баю 

                                         Баю Варечку мою. 

                                         Приди, котик, ночевать, 

                                         Мою доченьку качать. 

                                         Уж как я тебе коту, 

                                         За работу заплачу: 

                                         Дам кусочек пирога 

                                         Да кувшинчик молока. 

                                         Уж ты ешь, не кроши,  

                                         Больше котик не проси! 

(Воспитатель обращает внимание детей на то, что в доме  всего одна комната, в ней 

нет ничего лишнего). 

Воспитатель: Хозяйка была не только умелой поварихой, но и мастерицей. Она пряла 

пряж, ткала холст. Для этого она использовала веретено, прялку, кудель. 

- Шерсть каких животных для этого использовали? 

Дети: Использовали шерсть козы и овцы. 

Хозяйка: На какое слово  похоже слово «веретено»? 

Дети: Слово «веретено» похоже на слово вертеться. 

Хозяйка: Правильно. Давайте попробуем это сделать. 

-А чтобы веретено вертелось быстро и долго, на него одевали пряслицу. На какую 

игрушку теперь стало похоже веретено? 

Дети: На юлу. 

Хозяйка: Когда нить была готова, для чего еѐ могли использовать? 

Дети: Из толстых ниток вязали, а из тонких – ткали ткань. 



(Далее детям предлагается выполнить сюжетные действия « Мы славяне», где дети 

выполняют работу по дому: стирают бельѐ, убаюкивают младенца, готовят еду, 

прядут).  

            Художественная – творческая деятельность: «Готовим обед». 

( Предложить детям из солѐного теста слепить пироги, кренделя, ватрушки). 

Воспитатель: В глазах наших предков дом – это Вселенная – с небом, землѐй, сторонами  

света. (Дети показывают стороны света: север, юг, запад, восток). 

В конце занятия хозяйка благодарит всех за помощь и приглашает к столу отведать 

пироги из печи с чаем.  

Выходя из дома, дети прощаются с избой и Домовым, добрым духом дома, который 

оберегает его. 

 

 

 

 

  


