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1. Пояснительная записка 

С 2015 года  педагоги МАДОУ «ЦЦР «ДДС №16 «Берёзка»  реализуют 

«Программу социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.  Коллектив 

принял участие в апробации проекта парциальной программы по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста «Живые узелки».  

В группе создан семейный клуб «Волшебные двери добра и доверия» по 

духовно-нравственному воспитанию. Возникла необходимость обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды старинными предметами  

быта. Единственным верным решением являлось  создание мини – музея 

«Русская изба» для семейных встреч.  

Мини – музей «Русская изба» используется для проведения 

образовательной деятельности, развлечений, бесед и театрализованной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию. Его  посещают дети  

всех возрастных групп детского сада. 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей   по 

духовно-нравственному воспитанию детей в мини-музее  «Русская изба». 

Задачи: 

Систематизировать знания взрослых и детей о назначении избы, её 

убранстве, особенности материалов, используемых в строительстве жилища, 

предметах быта. 

Формировать навыки практического применения, полученной информации в 

игровой, речевой деятельности. 

Воспитывать чувства восхищения красотой национального костюма.  

Встречи клуба семейного клуба  проводятся 1 раз в месяц 

продолжительностью 25 - 30 минут.  
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2. Конспект «Совместная деятельность взрослых и детей старшего 

возраста в мини – музее «Русская изба»  

по теме «Полна изба детей, так и счастливо в ней» 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей   по духовно-

нравственному воспитанию детей в мини-музее  «Русская изба». 

Задачи:  

Систематизировать знания взрослых и детей о назначении избы, её 

убранстве, особенности материалов, используемых в строительстве жилища, 

предметов быта. 

Формировать навыки практического применения, полученной информации в 

игровой, речевой деятельности. 

Воспитывать чувства восхищения красотой национального костюма.  

Ход:  

Воспитатель обращается к детям и  родителям: 

 Ой, вы гости дорогие, 

Все нарядные такие. 

Здравствуйте, добры молодцы, 

Здравствуйте, красны девицы! 

- Сегодня у нас особенный день, мы пригласили в гости к нам наших 

родителей, чтобы рассказать и показать наш мини – музей «Русская изба», 

проходите, посмотрите! 

Дети и родители проходят в мини – музей, где их встречает хозяюшка избы, 

одетая в русский народный костюм, здороваются с ней: 

- Здравствуй, хозяюшка! 

Хозяюшка: Милости просим! Проходите, присаживайтесь! Сегодня мы с 

вами погрузимся в атмосферу далекого  прошлого, узнаем как жили люди 

давным - давно. Загадаю я вам загадку: 

Стоит жилище, 
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Деревянные бочища. 

Внутри печь да дрова, 

Это русская (изба). 

Хозяюшка: Молодцы! Давным – давно на Руси люди строили жилища из 

дерева – сосны или ели, такие дома назывались избами, в избу вели 

деревянные ступени. В избе все было сделано из дерева: и потолок, и стены, 

и пол, и мебель, и посуда. Я думаю, что все мы знаем много сказок, в 

которых говорится про избу, про жилище, назовите их. 

Дети и родители вспоминают русские народные сказки, где встречается 

изба ( Теремок, Заюшкина избушка, Три Медведя, Гуси – лебеди, Жихарка, 

Лиса и петух). Хозяюшка показывает картинки названных сказок. 

Хозяюшка: Входя в избу мы сразу попадаем в горницу (так раньше называли 

комнату). – Сколько было комнат в избе?  

Ответы детей и взрослых. 

- Правильно, одна комната, в которой жила  большая семья, а сколько было 

человек? (12 – 13) 

Ответы детей и взрослых. 

- В горнице  мебель была очень простая, самодельная. Вместо стульев – 

лавки, большой стол, сундук. А что еще было в избе, вы узнаете,  отгадав 

загадку: 

Она стоит в русской избе. 

От неё тепло везде. 

Вы поймете, о чем речь, 

Это русская (печь). 

Хозяюшка: Ай, да, молодцы! Конечно же, это печь! Печь в избе – самое 

главное (обращается к взрослым) – Кто из родителей знает поговорки да 

пословицы про печь, расскажите нам. 

Родители заранее подготовили пословицы и поговорки: «Без печи , и изба не 

изба», «Хочешь есть калачи – не сиди на печи», «Не красна изба углами, а 

красна пирогами», «Что есть в печи – все на стол мечи». 
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Хозяюшка: С печью связана вся жизнь русского народа, недаром народ 

наделял печь волшебным свойством, а её образ стал традиционным для 

русских сказок. – Подскажите, в каких сказках встречается печка?  

Родители и дети вспоминают сказки («Гуси  лебеди», «Лиса и заяц», 

«Лисичка со скалочкой», «По щучьему велению», «Царевна – лягушка» и 

другие). 

Хозяюшка: Почему печь в избе самая главная?  

Ответы детей и взрослых. 

Хозяюшка: Правильно! Печь не только обогревала избу, но в печи пекли 

хлеб, готовили еду, на печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды. На печи 

можно было спать. 

- Не только изба славилась печью, попрошу вас гости дорогие подойти к 

столу, посмотрите здесь чашки какие, непростые, деревянные, расписные. 

Этой посудой пользовались люди в старину. Делали её из дерева, глины. В 

ней хранили продукты – молоко, квас, мед, масло. В глиняной посуде 

готовили еду. Ложки тоже были деревянные.  

Долгими зимними вечерами вручную молодые парни резали миски, ложки из 

дерева, а девушки вышивали, ткали, пряли. Выполняя работу девушки и 

молодые парни,  пели русские народные  песни, водили хороводы, играли в 

разные игры. Приглашаю вас тоже хороводы поводить, в игру поиграть. 

Хороводная игра «Золотые ворота», «Хоровод – ручеек». 

Хозяюшка: А на праздники, посиделки надевал русский народ нарядную 

одежду. Посмотрите, какая была одежда – девушки надевали сарафаны, 

поверх длинной рубахи, фартук. На голову повязывали ленту.  Замужние 

женщины носили поневу – это юбка, у которой не сшиты края и передник. А 

мужчины носили косоворотку, это такая рубаха, особенность была в том, что 

её разрез располагался не посередине, как сейчас, а сбоку. Подпоясывали 

рубаху поясом – кушаком, который был не только украшением, но мог 

служить карманом, к нему подшивались нож, ложка. Рубаху украшали 

вышивкой. А обувью у русского народа были – лапти (показывает 
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хозяюшка), которые носили все -  от мала до велика. Предлагаю вам сейчас 

примерить лапти, поиграть. 

Игра «Кто быстрей оденет лапти», «Добеги в лаптях до предмета» . 

Хозяюшка: Славно поиграли, не устали? Русский народ всегда был 

гостеприимным, славился доброжелательностью, приветливостью. В дом 

приглашал, за стол сажал, чаем да разными сладостями угощал. Послушайте 

мою загадку: 

У носатого, у Фоки 

Постоянно руки в боки. 

Фока воду кипятит, 

И как зеркало блестит (самовар). 

- Вода в самоваре быстро закипала и долго не остывала. Пили чай не просто 

из стаканов и чашек, а наливали его в блюдце, которое держали за донышко. 

Хлебом – солью привечаем, 

Самовар на стол несем. 

Мы за чаем не скучаем, 

Говорим о том, о сём. 

- Всех своих гостей сегодня приглашаю к столу, чай попить с сушками, с 

баранками, с сахаром, с вареньем. 

3. Результативность 

    Совместная деятельность взрослых и детей в рамках семейного клуба 

«Волшебные двери добра и доверия» обеспечивает  организацию  

целостного, содержательно-наполненного педагогического процесса, 

направленного на воспитание уважения к традициям и обычаям русского 

народа, способствует  формированию общей культуры личности детей, 

повышению компетентности родителей по проблемам духовно-

нравственного воспитания.   
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