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Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 

достоинством, надо знать себя, понимать свое место в мире 

природы, других людей, других народов. 

Такое знание и понимание возможны только тогда, когда понятно и 

осмысленно прошлое – далекое и близкое. Ныне материальные 

ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, патриотизме. 

Детей отмечает эмоциональная, духовная незрелость. Такие факты 

доказывают значимость и актуальность работ духовно – 

нравственному воспитанию детей. У всякого дерева есть корни. И у 

всякого народа есть корни – его история и культура. Сегодня мы 

говорим о необходимости возрождения духовности и культуры, что 

непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. 

Изучив данную проблему, педагоги ищут пути достижения 

наилучшего эффекта в приобщении детей к народной культуре и 

истории своего края.   

 

1 слайд: КАК НАЗЫВАЛОСЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В 

СТАРИНУ? 

Откуда произошло название "изба"?.  Слово «Изба» произошло от 

слова «истьба» – «истопка» – «топить» - «отапливать».  На Руси 

избы строились на берегах рек, озѐр. Избы делали квадратными или 

прямоугольными, одноэтажными.  

   

2 слайд:  КАК НАЗЫВАЛОСЬ КОМНАТА ВО ВСЕМ ЕЕ 

УБРАНСТВЕ, ГДЕ СОБИРАЛИСЬ ГОСТИ И ВСЯ СЕМЬЯ? 

В избе была одна комната – горница, она была и кухней и спальней. 

Горница - это и «горний свет», свет чистый, божественный. 

Горница, как показывает само слово, было строение горнее, или 

верхнее, надстроенное над нижним, и обыкновенно чистое и 

светлое, служившее для приема гостей.  



 

3 слайд: КАК ЗИМОЙ В СТАРИНУ ОТАПЛИВАЛИ ИЗБУ? 

Конечно, главное место в доме занимала печь. Без этого предмета 

невозможно представить жизнь наших далѐких предков. В печи 

готовили еду, она обогревала жилище, особенно в сильные морозы 

на печи спали. Еѐ тепло спасало от многих болезней.  Еда, 

приготовленная в русской печи необычайно вкусная, ароматная.  

 

4 слайд: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УКАЧИВАНИЯ  

МАЛЫША? 

Люлька (колыбель,зыбка, качка, колыска, пебей) - это маленькая 

деревянная или плетеная кроватка. Основное предназначение 

люльки - укачивание ребенка.  

 

 

 

5 слайд: ЧТО ЗА ОВОЩ ГОТОВИЛИ КРЕСТЬЯНЕ, 

БОГАТЫЙ ВИТАМИНОМ С? 

Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными 

крестьянами — ведь она на грядках занимала куда больше места, 

эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него 

капусту мелко-мелко нарезали, укладывали с крупной солью в 

бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из 

крошева варили щи, называемые холопскими. 

 

6 слайд: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ГДЕ КРЕСТЬЯНЕ ХРАНИЛИ 

ОДЕЖДУ 

Сундук – неотъемлемая часть предметов народного быта русского 

народа. Они могли быть как большими, так и маленькими. Самое 

главное, что они должны соответствовать нескольким требованиям: 

вместительность, прочность, художественное оформление. 

 



7 слайд: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, В КОТОРОМ  

ГОТОВИЛИ ПИЩУ? 

" угу н (чугуно к) — крупный сосуд, горшок из алюминиевого 

сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. 

Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму 

традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, 

расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу. 

Такая форма позволяет ставить чугун в печь и вынимать его из 

печи с помощью особого инструмента — ухватa, представляющего 

собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной 

ручке. 

 

8 слайд: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯЖИ? 

Обязательным занятием крестьянской женщины было прядение. 

Прялки делали из дерева (берѐза, липа, осина). Отец дарил прялку 

дочери на свадьбу. Прялки принято было украшать и расписывать, 

поэтому ни одна прялка не похожа на другую. 

Благодарим сотрудников Детской школы искусств «Традиция», с. 

Власиха, г. Барнаул за предоставленную нам возможность 

прикоснуться к быту русского народа.   

 


