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Цель: формирование представлений о жизни и быте русского народа, о его традициях
Задачи:
познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, предметами старинного
русского быта.
Обогатить словарь детей народными загадками, новыми словами
Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной музыке
Воспитывать бережное отношение к старинном вещам, народным традициям, обычаем
гостеприимства, интерес к русскому фольклору
Задачи:
Под русскую музыку в зал входят дети в русских костюмах
Хозяюшка: здравствуйте гости дорогие
Милости прошу в мою избу
Присаживайтесь поудобнее
Посидим рядком, да поговорим ладком
Сегодня я вам предлагаю побеседовать о русском быте, как жили люди раньше.
Согласны?
А для этого я приготовила вам загадки
1.Летом спит, зимой горит
Пасть открывает, что дают-глотает (печь)
А для чего нужна печь?
Ответы детей.
А про печь нам расскажет Аня:
Русской печки нет добрее
Всех накормит, обогреет
Варежки сушить поможет
Деток спать она уложит
А как вы думаете из чего клали печь?
Значит какая она? (кирпичная)
А как называли человека, который умел печь класть?
Дети: печник
Утром рано я встаю, первым делом растапливаю печь
А чем, отгадайте загадку
У нас в печурке золотые чурочки (дрова)

Растопится печка- пора готовить, но в какой же посуде буду готовить надо отгадать
Он как круглая кастрюля
Он чумазый не чистюля
Где там в печке уголек сварит кашу (чугунок)
А может кто знает почему его так называют?
Чугун-это такой металл
Значит какой он? Чугунный
А кто знает, что готовили на Руси в чугунке?
А кто знает пословицы про кашу
1.Каша матушка наша
2.Щи да каша-пища наша
3.Хороша кашка да мала чашка
4.Русская каша-матушка наша
5.Кашу маслом не испортишь
6.Если про кашу не забудешь, здоровым будешь
7.Щи да каша –сила наша
Молодцы, давайте поиграем
«Как у бабушки Наташи ели вкусную мы кашу
Каша вкусная с дымком
С хлебом, с маслом, молоком
Взяли мы большие ложки съели все до самой крошки
Вот какая каша у бабушки Наташи»
Как же можно достать чугунок из горячей печи?
С помощью чего?
Отгадайте загадку: кто в избе рогат? (ухват)
Дарина нам расскажет:
Из русской печи кашу тащи,
Чугунок очень рад, что схватил его ухват
Ухват- это приспособление, представляющий собой деревянную палку с металлической
рогаткой на конце
Еще загадка «черный конь прыгает в огонь» (кочерга)
Как вы думаете, что делают кочергой?

Следующая загадка: выпускает жаркий чай древний чайник ( самовар)
Самовар-это сам варит, а что он варит?
А сейчас о самоваре расскажет Соня:
Кто такой стоит пузатый и блестящие бока,
Торчит носик крючковатый, в нем вода из родника
Окружили его чашки, сахар, пирожки и мед
Он как командир в фуражке, чаю всем гостям нальет
Милана : давно на белом свете, живет годами стар
Поэтами воспетый пузатый самовар
Сиянье излучая, морозным зимним днем
Он сердце согревает особенным теплом
Самовары были разные, я вам картинки приготовила
Но они почему -то перепутались, кто может собрать?
Молодцы,помогли собрать самовары
Танец «Самовар»
А вот следующая загадка:
Прячет бабушка в нем вещи,сапоги,кафтан,сюртук
Вы мне дружно все скажите
Этот шкаф зовут (сундук)
Из чего сделан сундук? Значит он какой?
Для чего нужен сундук?
Давайте поиграем
На сундуке весит замок
Кто его открыть бы мог
Мы замочек покрутили
Мы замочек постучали, потянули и открыли
В сундучок я загляну, что же там я погляжуСледующая загадка:
Очень маленьким росточком
И глазенки как огонь
Конопушки, в виде точек,
Он забавен и смешон.

Ой, да здесь мой помощник спрятался домовенок Кузя
Варя расскажет про Кузю:
В нашем доме появился новый член семьи
Как - то сразу появился, что не говори
И хоть часто озорует, и шуметь горазд
Но любой из нас тоскует без его проказ
Опять обиделся, почему?
Как вы думаете, дети?
У вас половик лежит у печи , а у меня нет
Ребята давайте Кузи подарим половички
Дети делают аппликацию «Половички»
Кузя, тебе понравились подарки?
Ребята, а вам понравилось путешествие в мою избу?
Что нового узнали, увидели?
А с другими предметами мы с вами познакомимся в следующий раз.
А Кузя приготовил для вас угощение

