
Дидактическое пособие «Русская изба» 

Актуальность: 
Дошкольным учреждениям отведена основная роль в воспитании патриотизма, 

духовности и нравственности, так как именно в детских садах происходит духовно - 

нравственное становление детей.  

Читая детям русские народные сказки, мы часто сталкиваемся с терминами «изба», 

«печка», «лавка», «сундук», «самовар» и др. Чтобы объяснить детям их назначение, 

показываем картинки, фотографии, рисунки. 

Современным детям трудно представить, что такое «изба»,  как спали на печи, 

хранили в сундуках вещи, ходили по воду, пили чай из самовара. 

Так как, основной вид деятельности детей - это игра решила создать в группе макет 

русской избы.  

Создание пособия «Русская изба» позволяет организовать сюжетно – ролевые игры и 

театрализованную деятельность с детьми. 

Дидактическое пособие - игра дает возможность решить задачи социально - 

коммуникативного развития детей в игровой форме, наиболее доступной для 

дошкольников. Дети знакомятся со старинными предметами домашнего обихода, 

получают возможность использования этих предметов по их прямому назначению в 

игре. Обогащается словарный запас детей названиями предметов русского быта. 

Все это, несомненно, способствует развитию мышления, расширению кругозора,  

воспитанию, уважения и любви к русской народной культуре.  

Данное пособие является интерактивным, которое можно применять не только в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, но и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Цель:  

Формирование представлений детей о жизни и быте русского народа, о его традициях. 

Задачи:  

1 . Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с предметами 

старинного русского быта, их названиями и назначениями. 

2. Расширить представления детей о жизни и быте русского народа.  

3. Обогатить словарь детей (ухват, чугун, прялка и т. д.). 

4. Развить связную речь и коммуникативные умения при помощи игровых ситуаций. 

5. Воспитать бережное отношение к народным обычаям. 

6. Приобщить к устному народному творчеству. 

Направления работы с пособием: 
1. Беседы: «Русская изба», «Домашняя утварь», «Кто пришел к нам в гости» и др. 

2. Фольклор: знакомство с устным народным творчеством русского народа – сказки, 

игры, песни, загадки, скороговорки, считалки. 

3. Театрализация русских народных сказок, потешек, колыбельных. 

4. Самостоятельная игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры). 

Варианты игр с пособием «Русская изба»: 

«Знакомство с кухонной утварью» 
Игровое задание: найди предметы, которые относятся к кухонной утвари. Детям 

предлагают описание вариантов действий с тем или иным предметом кухонной утвари 



(В чем варят еду в печи? Этим предметом достают чугунок из русской печи? и т.д.). 

Дети отгадывают предмет. Возможно в ходе игры использование русских народных 

потешек, загадок, пословиц. 

Варись-варись кашка, 

В голубенькой чашке. 

Варись поскорее, 

Булькай веселее. 

Варись, кашка, сладка 

Из водицы чистой, 

да из крупки. 

А кто кашу ест — 

вырастут зубки! 

Знакомство с родственными связями: «Встречаем гостей». 
Дети совместно с воспитателем проигрывают сюжет игры «Встречаем гостей», в ходе 

которой развиваются навыки гостеприимства. Дети рассматривают и называют 

каждого члена семьи. Во время игры возможно использование народного фольклора. 

«Патока с имбирем» 
Патоку  с имбирем, 

Варил дядя Симеон. 

Тетушка Арина 

Кушала, хвалила. 

А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал.  

Аленушка молода 

Калачей напекла. 

Калачи, калачи, 

Хороши, горячи. 

Калачи – горячи, 

На окошко мечи. 

Прилетели грачи, 

Похватали калачи. 

Закрепление знакомых сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя» и др. 

Игровое задание: расскажи сказку (используют макет), детям предлагаются герои 

знакомых сказок для самостоятельного обыгрывания сказки с помощью макета 

русской избы. («Курочка ряба», «Маша и медведь», «Три медведя», «Репка» и др.). 

Возможно дополнение героев сказок из различных видов театра. В ходе обыгрывания 

сказок у детей развивается речевая активность, художественно-творческие 

способности, воображение, эмоциональная отзывчивость. 

После детального ознакомления с устройством жилища дети ведут самостоятельные 

игры по мотиву «жизнь русской семьи». Они погружаются в быт наших предков через 

игровые ситуации, рассказы, сказки, потешки, пословицы, песенки, загадки, что 

позволяет им расширять свой кругозор, словарный запас, развивать познавательную 

деятельность в плане русских традиций и русского быта. 

 


