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Тема: «В гостях у Полины» 

 

Задачи:  

*Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи. 

*Пополнить словарь детей новыми словами за счет знакомства  с предметами старины: чугунок, 

ухват, люлька, русская печка, коромысло.  

*Способствовать формированию выразительной интонационной речи детей. 

* 

Вызвать радость от повторения знакомых потешек, колыбельных песен вместе с воспитателем. 

*Вызвать эмоциональную отзывчивость и интерес к русскому фольклору. 

 

*Воспитывать бережное отношение к старинным вещам. 

Интеграция образовательных областей: «Познание» (ФЦКМ), «Коммуникация», «Социали-

зация», «Музыка». 

 

Планируемые результаты интегративных качеств дошкольника: проявляет интерес к  

предметам старины, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, отвечает на 

вопросы, выразительно читает дразнилки,участвует в совместных играх с детьми, эмоцио-

нально откликается на пение колыбельных песен. 

Предварительная работа: беседы по ознакомлению с окружающим, «Предметы русской 

старины», «Русская изба»; чтение русских народных сказок, разучивание небылиц,  рассмат-

ривание иллюстраций, слушание русских народных песен, колыбельных; организация и про-

ведение с детьми русских народных игр. 

Материал: экспонаты музея «Русская изба», игрушка кот, люлька с куклой-малышом, угоще-

ние – петушки на палочке. 

 

Содержание организованной  деятельности детей: 

 

Организационный момент. 

Воспитатель: Дети вы любите путешествовать?  

В Кузбасском крае, 

В Инском-граде 

В нашем саду 

Создали мы русскую избу. 

Собирали все по крупицам, 

Чтобы было чему удивиться. 

    Давайте отправимся в путешествие в прошлое в «русскую избу» в гости к Полине. Поможет 

нам в этом волшебный клубочек. Скажем волшебные слова: 

 

Ты катись, катись, клубок 

С овражка на мосток. 

Только сильно не спеши, 

Путь-дорожку укажи. 

Клубочек катиться – а дети идут следом за ним. Попадают в русскую избу. Детей встре-

чает в русском костюме хозяйка дома – Полина. 

 



Основная часть. 

Полина: Здравствуйте, ребятишки! (встречает с поклоном). Проходите, проходите в 

горницу, рассаживайтесь поудобнее поближе к печи. Дорогих гостей всегда усаживали 

возле печи, а непрошенных возле порога. Садитесь на лавочки, а я вас всех разгляжу, про 

каждого потешку скажу (ходит около детей, гладит их по головкам, кое-кого выводит 

на середину избы, а затем, сказав потешку, провожает на место): 

Наша Машенька в саду 

Что оладушек в меду, 

Что оладушек в меду, 

Сладко яблочка в саду! 

У Коленьки руки в бок, глазки в потолок. 

Пошел за порог – упал поперек… 

И не заплакал! 

Встал и пошел, вот как хорошо! 

 

Баю-баю, баиньки, 

Купим Саше валенки, 

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке. 

Будет Сашенька ходить, 

Новы валенки носить! 

 

А у Зариночки коса — 

Всему городу краса. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, коса, не путайся, 

Зарина, маму слушайся! 

     Всех я разглядела, на всех полюбовалась, теперь вы оглядитесь в моей избе. Живу я 

тут не одна со мной кот Васька да маленький Ивашечка. Васька лежит на печке, в теп-

леньком местечке.  Есть на печке такое местечко, где удобно полежать и погреться, оно 

так и называется – лежанка.  Как называется теплое местечко на печке? (ответы детей) 

 

Васька часто на лежанке греется. Пока он спит, давайте притворимся мышками и станем 

возле печки хоровод водить.   За руки  дружно все беритесь и в кружок со мной вместе 

становитесь! 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот.     (идут по кругу, взявшись за руки) 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите.       (стоя на месте, грозят пальцем) 

 

Вот проснется Васька-кот, (хлопают в ладоши) 

 

Разобьет весь хоровод!      (разбегаются, котик «ловит».)  

Весело поиграли! А как бегали быстро! Васька, как ни старался, никого не поймал, мяукнул 

«мяу!» – и на печку спать отправился. Спи, мой котик, пушистенький животик. 

 



 У меня сегодня очень много дел, мне нипочем, с ними не управиться без добрых помощни-

ков. А вы, ребятки, любите взрослым помогать работу исполнять? (Ответы детей.) 

- А как вы дома помогаете? (Ответы детей) 

- Мне надо печку топить да по воду идти. Кто знает, чем печку топить надо, чтобы она 

горячая была? (Ответы детей.) В печку надо дрова закладывать, огонь в ней разжигать, 

тогда она и будет такой горячей, что хоть грейся возле нее, хоть кашу вари. 

-Вот и дрова возле печки лежат – хорошие, березовые. Смотрите, как я их в печь кладу 

(бросает, предлагает детям помочь), огонь разжигаю (имитирует). Чтобы лучше дрова 

горели, я угольки кочергой перемешаю (мешает в печке). Вот она, кочерга – черная, 

железная и совсем огня не боится.  

- Как называется этот предмет? Зачем он нужен?  (Ответы детей.)  

Про нее и загадка есть: Черный конь скачет в огонь. 

Разогрелась печка наша, теперь варить поставим кашу. 

 Кашу я варю в чугунке (показывает). 

- В чем буду варить кашу? (Ответы детей.) Чтобы его в печь поставить и рук не обжечь, 

надо взять вот эти рожки на длинной ножке. Эти рожки называются – ухват. 

- Как называются запомнили?  (Ответы детей.)  Есть у меня и другие помощники, напри-

мер, коромысло (показывает). Вот пойду я по воду, возьму два ведра, да и нацеплю их на 

коромысло, чтобы легче нести было. Положу коромысло на плечо и отправлюсь на реч-

ку. Кто хочет с коромыслом походить, ведра поносить? (Дети пробуют). Вот и воды 

принесли. 

Спасибо вам, помощники, все дела переделали. За окном на улице темнеет пора и отдох-

нуть. А чтобы скоротать зимний вечер давайте веселые шутки-дразнилки рассказывать. 

Вот послушайте одну:  

У нас Арина маленька 

Чуть повыше валенка 

В лапотки обуется, 

Как пузырь надуется. 

 

-Кто хочет позабавить нас дразнилкой (дети рассказывают дразнилки). 

Упал Фома в кадушку,                 Обманули простака - 

Задавил лягушку,                          На четыре кулака, 

задавил мышонка                         На щелбан и на подушку, 

И три поросенка.                          На зеленую лягушку. 

Коля, Коля, Николай,                    Плакса, вакса, 

Сиди дома, не гуляй,                     Гуталин. 

Чисти картошку.                            Проглотил 

Ешь понемножку.                           Горелый блин. 

 

Ну, вот и ночь пришла – дремоту принесла, Ивашечке спать пора. 

 - Ребята, а кто знает, где спали маленькие детки? Ведь колясок тогда тоже не было. (Ответы). 

Полина: Для грудных деток мастера делали люльки или колыбельки. Их подвешивали к потолку, 

качали, чтобы дети поскорее засыпали, пели колыбельные песни.  

-Что же это за песни? Для чего их поют? (Ответы) Колыбельные – это песни, которые поют 

мамы и бабушки деткам, когда укладывают их спать. Малыши успокаивались и засыпали спо-

койным здоровым сном. 

- А вам дома поют колыбельные? Как их надо петь? (тихо, мелодично, медленно, ласково).  



 Положу Ивашечку в люльку да  песенку спою. А вы мне помогайте со мною подпевайте. 

Дети поют совместно с воспитателем: 

Баю-баюшки-баю 

Я тебе покой дарю. 

Ветер в окна к нам свистит, 

Снег по улице кружит. 

В небе звездочка горит: 

«Спи, сыночек, - говорит, - 

Баю-баю-баю-бай 

Спи, сыночек, засыпай!» 

 

Воспитатель: Засиделись мы с вами ребята, пришла пора домой нам возвращаться.  

Полина: Не хочу, чтобы вы от меня с пустыми руками возвращались. 

Русская забава – сахар да вода - будет петушок всегда! (Вынимает из сундука «Петушки на 

палочке», угощает детей). 

Воспитатель: Славилась  русская изба гостеприимством всегда! До свидания! 

Дети с помощью клубочка возвращаются в группу 

 

Заключительная часть. 

 

Воспитатель: 

Ребята, понравилось вам в русской избе? 

А что особенно запомнилось? 

А что показалось удивительным? 

А вы бы хотели пожить в такой избушке? 

А почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


