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Пояснительная записка. 

Музейная деятельность общеобразовательных школ и центров 

дополнительного образования создает условия для реализации творческого 

потенциала обучающихся и для социализации их личности, содействуют 

обновлению знаний по истории своего края и изучению лучших традиций 

отечественной культуры. Обращение к исторически значимым предметам в 

процессе занятия на основе музейной практики служит основным 

педагогическим приемом содействия патриотическому и гражданскому 

воспитанию, духовно-нравственному развитию личности школьников. 

Посредством традиции коллектив людей передает по наследству послание, 

необходимое для будущего выживания и само поддержания. 

Пристальное внимание к прошлому не обошло стороной и старинный 

русский быт. Его описания стали почти обязательными для этнографических 

исследований и очерков. Произошло как бы новое открытие традиционного 

русского жилища в качестве уникального феномена народного творчества. 

Зачем детям необходимы знания о народном быте? Почему интерес к 

национальным традициям усиливается в век глобализации и научно-

технического процесса? Возросший в обществе интерес к истории  внушает 

надежду на восстановление здоровых традиций. Возврат к старой жизни, к 

старому быту – это невозможно. В век газовых и электрических печей 

вернуться к старинной печи немыслимо. 

Основная задача педагога – не создание музейной обстановки, а 

возможность введения детей в особый самобытный мир путем его 

действенного познания. Поэтому, помимо натуральных вещей, многие 

предметы преднамеренно стилизованы под реальные. 

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной 

утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально 

заполнявшей пространство.  

Фактически утварь - это вся совокупность предметов, необходимых 

человеку в его обиходе. Утварь - это посуда для заготовки, приготовления и 

хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения 

предметов домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и 

гигиены жилища; предметы для разжигания огня, хранения и употребления 

табака и для косметических принадлежностей. 
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Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело - это предметы, 

связанные с очагом и печью. Вся эта утварь участвовала в тех или иных 

обрядовых действиях. 

Русская изба, с ее особым, хорошо организованным пространством, 

неподвижным нарядом, подвижной мебелью, убранством и утварью, была 

единым целым, составляющим целый мир для крестьянина. 

Частью русского народного быта является и  одежда крестьян. Русский 

народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX 

в., является памятником материальной и духовной культуры нации, 

человечества, отдельной эпохи. Возникший как рукотворный предмет 

утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, 

народный костюм одновременно представляет художественный образ, 

содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один 

из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-

прикладного искусства в целом. Народный костюм представляет собой 

целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное 

содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его 

образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и 

дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. 

Таким образом, прибегая к исторической реконструкции с 

использованием предметов старинного русского быта, педагог решает 

задачи, связанные с изучением, сохранением и передачей традиций и 

обычаев  русского народа. Это способствует усилению инновационных 

педагогических процессов, направленных на максимальное развитие 

интеллектуального и творческого потенциала детей. 

Педагогом дополнительного образования Ежгуровой Натальей 

Алексеевной был  разработан конспект музейного занятия «Ах ты, русская 

изба». 

Цель занятия- способствовать формированию духовно-нравственной 

личности ребенка посредством возрождения народных традиций.  

Задачи занятия: 

 Знакомить с обрядами, традициями русского народа. 

 Знакомить с устройством русской избы. 

 Содействовать нравственному и эстетическому воспитанию. 

 Содействовать развитию творческой активности. 
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Методы реализации:   

 Игровые – игры, игры-песни. 

 Словесные  –  изложение теоретического материала с использованием 

наглядных пособий, беседы с детьми. 

Возрастные группы: обучающиеся начальной школы. 

Основные атрибуты и оборудование: звуковые колонки, компьютер; 

музыкальные инструменты: балалайка, бубны, деревянные ложки, трещётки, 

бубенцы; закладки, раздаточный материал для игр 

Занятие проходило на базе музея «Гордость моя – Ярославия»  

МОУДО ЦДТ «Юность». 

На занятие был приглашен творческий детский коллектив Студия 

народного творчества «Лучинушка», руководителем которого также является 

Ежгурова Наталья Алексеевна. Этот коллектив своим музыкальным 

творчеством оформил  музыкально-звуковое сопровождение занятия. 

 

Детей встречает Студия народного творчества «Лучинушка» и исполняет 

песню 

 «Ой, вы гости дорогие». 

Педагог - Добро пожаловать, гости званые и желанные! Всех в нашу избу 

приглашаем, душевно встречаем! Не смущайтесь, не стесняйтесь, удобно 

располагайтесь! Пригласила я вас сегодня, красны девицы, да добры 

молодцы, чтобы рассказать о старинных обычаях русского народа. 

Все  дети присаживаются. 

 

Педагог - Сегодня мы с вами познакомимся с русской избой и народными 

традициями с нею связанными. Дом для любого человека -  это первооснова, 

это то, с чего он начинает жизненный путь, где он приобретает Мать и Отца, 

теплоту, заботу и нежность отчего дома. Мудро и просто устроена русская 

изба. А вы знаете, из чего строили дома? 

Дети - Избы рубили топорами из дерева.  
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Педагог -Русские люди много трудились. Делали все своими руками: 

строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду. Избы в 

старой России обычно рубились из дерева (из целых очищенных от коры 

стволов сосны или ели).  

Вот хозяйство моё. Печка – возле нее много времени провожу (и 

пироги, и щи, и хлеб…). Сейницы – муку просеивать, а для формовки теста – 

круглые чаруши, плетеные из коры березы - бересты.  

Посмотрите  сюда, сколько у меня у печи разных приспособлений – и  

ухват, и кочерга тут, и лопата –чтобы тесто в печь садить, и коромысло, на 

плече повисло. 

Ребята, назовите, что вы узнали из хозяйственных предметов? 

Дети перечисляют названия предметов быта. 

 

Педагог - Дел у хозяйки много.  С утра надо хлеб испечь, корову подоить  - 

да это только начало! Ведь с хлебом подать и еду надобно.  

 Если  достанем  из печи горшок -  в нем, ребятки, картошка у нас 

поспела! Или каша сварилась. А с чем она будет вкуснее? Конечно, с 

маслицем.   

 В старину кашу ели за большим столом всей семьей из одного 

большого блюда, но у каждого была своя ложка.  

Достаем кашу из печи, раздаем  ложки, пробуют кашу. 

Педагог -Если бы не было сказки о бабе Яге, мы бы и не знали, что в печь 

можно кого – то посадить. Что там делает малыш? (куколка). Это ж моя 

внучка, я не собираюсь ее жарить! А – что тогда?.. Вчера она ходила с дедом 

на болото и ноги промочила, сегодня подкашливает, вот я ее и посадила в 

печь. Что она там делает?.. Лечится. 

Все дети подходят к столу 

Педагог -Самовар – признак достатка в доме. Он ставился в центр стола. А 

почему так назывался – самовар? Сам себе печка!  

Дети отгадывают загадки про предметы быта. 



6 
 

Педагог - А когда семья и знакомые садятся за стол вокруг самовара  да 

начинают чаёвничать, беседа сама бежит. Обсуждают новости, дела 

семейные, а дети и молодежь слушают, учатся уму – разуму.  

Дети садятся. 

 

Педагог - Любили на Руси и чайничать, заваривали чай в самоварах 

красивых. А как любили ярославцы чай попить! За что и прозвали нас – 

ярославские водохлебы, с древних пор в народе эта поговорка ходит. 

 

Студия народного творчества «Лучинушка» исполняет песню 

«А я чайничала» 

 

Педагог - Ребята, у вас много игрушек? А у крестьянских детей их почти не 

было – матери делали девочкам тряпичные куклы, отцы мальчишкам 

деревянные игрушки.  

Педагог показывает традиционные народные куклы 

 Крупеничка - это оберег на сытость и достаток в семье. Традиционно 

эту куклу наполняли гречишным зерном или пшеницей. Зерно в ней 

символизировало сбереженные силы Кормилицы-Земли. Именно 

поэтому у куколки нету талии - такая милая толстушка должна 

принести семье сытость и достаток в следующем году. 

 Кукла на исполнение Желаний — это кукла-оберег, такая подружка — 

кукла Желанница — была в деревне у каждой девушки. Показывать ее 

никому не следовало. Загадаешь желание, привяжешь ленточку, а 

потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко до поры… 

Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. 

 В старые времена у славян были большие семьи, во главе которых 

стояли большаки. Большак заведовал всем хозяйством, отвечал за 

благосостояние семьи, распределял работу между мужчинами. А всеми 

внутренними хозяйственными делами дома, распределяемыми среди 

женщин, управляла большуха. 

 Кукла Большуха  делается невесткой для свекрови в знак уважения, 

почитания и принятия правил новой семьи.  

 

Студия народного творчества «Лучинушка» исполняет песню  
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«Было у матушки 12 дочерей» 

 

Педагог - Крестьянских детей рано приучаем к работе  вот прялки, есть не 

только взрослые, но и детские  (на фотографиях). Мальчик ее выточит, 

резьбу сделает, а девочка станет прясть – сначала нитки сделает, потом 

полотно. А вот и наша прялочка, состоит она из двух частей – донышка и 

гребешка. 

Ребята, вот утюги с углями. Угли помещались внутри корпуса и 

закрывались крышкой. Чтобы угли лучше грели, делали специальные 

отверстия по бокам и размахивали утюгом, чтобы он не остывал. Давайте 

посмотрим, какими утюгами раньше гладили белье наши прабабушки! 

Первый русский утюг и на утюг-то не похож. Посмотрите!  

Показывает детям  рубель 

Мокрую ткань наматывали на валик и водили по нему рифленой 

доской — рубелем. Так получалось белье отглаженное, да без складочек и 

морщинок. 

Проводится игра «Сначала и потом». 

Педагог- Во что одевались наши предки? Назовите предметы старинной 

одежды.  

Дети - Порты, рубаха, понева, сарафан, пояс и т.д. 

Педагог-   Где раньше брали одежду?  

Дети - Люди сами пряли нити, делали ткань и шили одежду. 

Педагог -   Как называлась такая одежда?  

Дети - Домотканая. 

Педагог -   Из чего делали одежду на Руси? 

Дети -Из льна. 

Педагог - Какое значение имела одежда в Древней Руси?  

Дети - Сохраняла от холода, украшала человека,  а главное оберегала от 

болезней, несчастий, неприятностей. 



8 
 

 

 

Проводится игра « Одежда современная и старинная» 

 

 

Студия народного творчества «Лучинушка» исполняет песню  

 «Крутись, веретенце» 

 

Педагог - В старину на Руси ценились домовитые и умелые женщины. 

«Непряхи» и «неткахи», т.е. неумелые невесты не пользовались спросом у 

славянских мужчин. А мама научит свою дочку, как новую рубашку братику 

сшить. И одежду, и полотенца девушки готовили для своего приданого с 7 

лет. Вышивали красиво, украшали узорами, орнаментом и складывали в 

специальные сундуки. 

Раньше в крестьянской семье всё сами делали – и ткань, и одежду из 

нее, сапоги, и лапти, деревянную посуде – корытца да ложки, мялки да 

мутовки 

Проводится игра «Клубочек» 

Педагог - Мы познакомились с русской избой и ее традициями. А теперь 

хочу спросить: что вы почувствовали, когда вошли в русскую избу, какие вы 

чувства испытали, когда увидели предметы русской старины? Старое уходит, 

но его нужно знать и беречь. Русская старина вся пронизана добром, а это 

очень важно в наши дни. Мы тоже желаем вам добра и надеемся, что все, о 

чем вы сегодня услышали и что увидели, останется в душе у каждого из вас! 

Хочу каждому из вас подарить закладку с русскими народными 

пословицами, чтобы народную мудрость не забывали и нас вспоминали. 

 

Дарит детям  закладки с русскими народными пословицами. 
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