
Изучаем  русский  крестьянский  быт 

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у 

них  нравственно-патриотических чувств. 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 , когда 

органически освоена русская культура, когда понято и осмысленно прошлое - далекое и 

близкое. Еще в недалеком прошлом в каждом доме жили народные образы, а из 

поколения к поколению передавалось почитание старых традиций, воспитывалось 

уважение к прошлому. 

“Уважение к прошлому – вот черта, отличающая образованность от дикости” - говорил А. 

С. Пушкин. Анализируя эти строки и окружающую действительность, становиться ясно, что 

в работе с детьми необходимо об этом читать, вести беседы, посещать музеи. Ведь 

детство – это время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. 

Одна из форм ознакомления детей с родным краем, воспитания любви к нему – 

посещение нашей группы библиотеки №12,  где и был организован мини - музей с 

макетом «Русская изба».  Экспонаты мини -  музея можно было посмотреть не только 

глазами , но и подержать в руках.  

В обстановке убранства русской  избы педагоги библиотеки познакомили детей с печкой, 

красным углом, полатями, сундуком и какую роль он выполнял. 

Так  же   в русской  избе  разместились:  лапти, корзинки, коромысло; на столе – самовар; 

на  полке – домашняя утварь  (кринки, горшки, миски, чугунки и др.);  у  печки  – ухват,  

кочерга , веник – голик;  на полках – предметы  прикладного искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек , прибауток  в избе поместили люльку с 

куклой-младенцем. Дошкольники были в восторге от всего увиденного.  

Ребятам  была предложена игра:  «Что было , что стало»  
 

Чугунок – кастрюля 

Самовар – чайник 

Свечка – электрическая лампочка 

Печка – газовая плита 

Колодец – водопроводный кран 

 

Таким образом, прикосновение к истории своей страны  вызывает у ребенка сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Очень полезные такие встречи! 

 

 



 

 



 


