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Продолжительность экскурсии: 30-35 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: 

 познакомить воспитанников и обучающихся с жизнью, бытом крестьянской 

семьи, приобщать к народным традициям и обычаям. 

Задачи: 

 познакомить детей с избой крестьянской семьи, с предметами русского быта 

(Красный угол, печь, стол и т.д.); 

 обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загадками, 

новыми словами; 

 воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, 

расширять кругозор детей; 

 развивать познавательно-творческие способности детей и наблюдательность. 

  

Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа учащихся начальной школы, воспитанники ДО. 

Введение  

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину,  

Я рассказ свой поведу. 

 

Основная часть 

Крестьянский дом 

Наши предки точно отделяли свой мир от чужого – мира, несущего опасности, 

неизведанного (лес, поле, река). Своим миром считалась деревня и, конечно же, свой 

дом.  

Жилище крестьянина было приспособлено к его образу жизни. Обстановка 

была скромная, строгая, все на своих местах, все для пользы дела. В крестьянском 

доме все было продумано до мелочей.  

А вы знаете, что было принято на Руси гостей встречать хлебом–солью. Добро 

пожаловать гости дорогие, отведайте хлеба (хозяйка кланяется гостям и угощает 

хлебом-солью). Добро пожаловать в горенку. Горница самое светлое и красивое 

помещение в доме. Здесь мы поговорим о русской избе, об убранстве избы, как жили 

наши крестьяне в деревне, что их окружало, как вели свое хозяйство. Русская изба, 



очень похожа на ту, где жили русские люди много лет назад. Мы видим предметы, 

которые были в быту, что людям нужно было для жизни.  

На Руси избы строили из деревянных бревен. В них было тепло и уютно. 

Хозяину ставить дом помогали все мужчины деревни. Рубить избу означает – строить, 

а строили ее топорами. На Руси отличные мастера были, что могли построить дом без 

одного гвоздя, так бревна подтесывали и подгоняли, что дом был прочным, никакой 

ветер нестрашен. Русский народ славен дружбой и силой. Про наш народ говорят, что 

он радушный и гостеприимный.  

В избу входили, кланяясь. Знаете почему? (Ответы детей). Дверь в избу была 

низкой, а порог высоким, чтобы меньше выходило тепла. Гостям приходилось на 

входе кланяться, не то голову ударишь. 

Интерьер русской избы 

В доме всегда считали важными три предмета (Красный угол, печь, стол). 

Вы можете мне их назвать? 

 

Красный угол 

Главный угол в крестьянской избе назывался «красный угол». Красный 

(красивый) угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. В красном углу, 

самом чистом и светлом, размещалась божница – полочка с иконами. Иногда 

божницу подсвечивали лампадкой – сосудом с маслом или свечами. 

Входящий в избу человек обязательно снимал шапку, поворачивался лицом к 

иконам, крестился, низко кланялся. И только потом входил в дом. Иконы бережно 

хранили и передавали из поколения в поколение. 

Задание: 

Главный угол в крестьянской избе назывался «красным углом».  

Подумайте и напишите, почему угол был самым главным и почетным местом в 

доме и назывался «красным»? Чем украшали красный угол? 

 

Печь 

Отгадайте загадку  

Из трубы идут колечки,  

Это дым из нашей … (печки) 

Да, печка (второй важный предмет избы). Она избу обогревала, в ней готовили 

обед, пекли пироги, сушили одежду, лечились от разных болезней. От расположения 

печи зависела вся внутренняя планировка избы. Печь ставили так, чтобы она была 

хорошо освещена, и подальше от стены, чтобы не случилось пожара.  

Вот смотрите, наша Машенька устроилась, сидит на печи. 

Русской печки нет добрее, 

Всех накормит, обогреет, 



Варежки сушить поможет, 

Деток спать она уложит.  

Складывали печь из кирпича и обмазывали глиной, а клал печь печник.  Про 

печку сложили пословицу: 

«Печка кормит, печка греет, печка – мать родная». 

Задание: соберите пословицу из предложенных слов. 

Ответ: «Печка кормит, печка греет, печка – мать родная». 

Пространство между стеной и печью называется «запечье». Там хозяйка 

хранила приспособления, необходимые для работы: ухваты, большую лопату, 

кочергу. На шестке у печи стояли чугуны, горшки. В нише под шестком хранили 

инвентарь, дрова. В печи были маленькие ниши для сушки рукавиц, валенок. 

«Кормилицей, матушкой» называли печь в народе. Печь в крестьянской семье 

любили все. Она не только кормила всю семью, она грела дом, там было тепло и 

уютно даже в самые лютые морозы. На печи спали дети и старики.  

Больше всего времени у печи проводила хозяйка. Ее место у печи называлось 

«бабий кут» (то есть «женский угол»). Здесь хозяйка готовила еду, здесь в 

специальном шкафу – «посуднике» хранилась кухонная посуда. Около печи было 

много полок, на полках вдоль стен стояли кринки для молока, глиняные и 

деревянные миски, солонки. 

В старину печная кочерга была одним из символов домашнего очага, 

дающего пищу и тепло, без которого невозможно семейное благополучие. В народе 

говорили: «Кочерга – в печи хозяйка». 

Когда наступала Масленица, то даже самая нерадивая хозяйка обязательно затевала 

блины. Их пекли в русской печи на чугунных и глиняных сковородках. Для 

сковороды использовался специальный сковородник, укрепленный на длинной 

рукоятке. 

Помело предназначено для очистки шестка и пода. Чаще всего под в 

печи подметали перед тем, как печь пироги. Помело предназначалось 

исключительно для печи. Употреблять его для каких-то других целей строго 

запрещалось. 

Из русской печи совком выгребают с помощью помела золу. Кроме золы, совку 

приходится иметь дело с раскаленным углем.  

Садник – хлебная лопата на длинном черенке.  

В стародавние годы для приготовления пищи в русской печи применялись 

глиняные горшки – сосуды, имевшие сильно вздутое тулово, широкое горло и 

узкое дно. Благодаря такой форме жар, который возникает в варочной камере, 

охватывает со всех сторон поверхность горшка. Очевидно, что печной горшок был 

прообразом современной скороварки.  

Чугуны почти полностью повторили форму старинных глиняных горшков. 



Задание: 

1. Рассмотрите русскую печь. «Кормилицей, матушкой» называли печь в 

народе. Перечислите, какие функции она выполняла. 

2. Рассмотрите печную и кухонную утварь для русской печки и напишите 

название каждого предмета. 

Зарисуйте три предмета утвари по выбору. 

 

Стол  

Неотъемлемая часть красного угла – стол. Уставленный яствами стол – символ 

изобилия, процветания, полноты, устойчивости. На столе всегда стояла солонка и 

лежал каравай хлеба: соль и хлеб были символами благополучия и достатка семьи.  

Большая крестьянская семья рассаживалась за столом согласно обычаю. Почетное 

место во главе стола занимал отец – «большак». Справа от хозяина на лавке сидели 

сыновья. Левая лавка была для женской половины семейства. Хозяйка к столу 

присаживалась редко, да и то с краю лавки. Она хлопотала у печи, подавала на стол 

еду. Дочери ей помогали. 

Вдоль стола, вдоль стен – обратите внимание – лавки. Для мужчин - «мужские» 

лавки, для женщин и детей лицевые, расположенные под окном. В том или ином 

обряде они олицетворяли путь, дорогу. 

Задание: 

Объясните, как вы понимаете смысл поговорки «Домой придешь – хлеб-

соль найдешь»? 

 

Рабочий материал 

Загадки о предметах музея 

1. Летом спит, зимой горит. 

Пасть открывает, 

Что дают – глотает. 

(печь) 

2. Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит – отдаёт, 

А сам в угол идёт. (ухват). 

3. У нас в печурочки, 

Золотые чурочки. 

(дрова в печи) 

4. Он как круглая кастрюля, 



Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголёк, 

Кашу сварит…(чугунок) 

5. Чёрный конь, 

Скачет в огонь. 

(кочерга). 

6. Выпускает жаркий пар, 

Древний чайник… 

(самовар). 

7. Воду дед носил с утра, 

Каждый раз по два ведра. 

На плечах дугой повисло, 

Держит вёдра…(коромысло). 

8. Четыре братца под одной крышей живут, 

Одним кушаком подпоясаны. 

(стол). 

 

 

9. Сама не ест, 

А людей кормит. 

(ложка). 

10. Стригли, щипали, а после чесали. 



Чисто, пушисто – к доске привязали. 

   (прялка,  куделя). 

11. Ходит каток, 

По паре порток. (утюг) 

12. Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят…(лапти). 

 

Русские народные пословицы: 

«Печка кормит, печка греет, печка – мать родная». 

«Где мир да лад- там и Божья благодать». 

«Жизнь измеряется не годами, а трудами». 

«Учись доброму, та худое на ум не пойдет». 

 

Я предлагаю  поиграем в игру «Что было, что стало» 

1. Раньше носили лапти, а сейчас (сапоги, туфли …) 

2. Раньше в печи готовили, а теперь… (на плите,СВЧ) 

3. Раньше на лавках спали, а теперь… (на кровати, диване) 

4 Раньше вещи в сундуках хранили а сейчас.  

( шкафы- куле, стенки …) 

5. Раньше воду из колодца носили, а теперь… (льётся из 

водопровода) 

   Русские люди всегда славились своим гостеприимством и 

любили угощать пирогами, пряниками. А я для вас баранки испекла 

на дорожку.  

Вот в корзиночку сложила. 

Ну, а теперь до свидания, гости дорогие. 

 

 



 

Практическая работа 

Обучающимся предлагается нарисовать внутренне убранство и интерьер русской 

крестьянской избы: красный угол или печной угол (по выбору). 

 

Этапы работы: 

• композиционное размещение изображения на листе бумаги. Построение 

перспективы комнаты (по необходимости можно использовать готовый шаблон-

схему); 

• конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Изображение 

предметов в русской избе: лавочка, печь, икона, полочки с посудой, люлька, веретено 

и другие; 

• пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка. 

Рисунок выполняется простым карандашом. 

 

Как нарисовать красный угол и печной угол. 

Примеры рисунков. 

 

  
 

           



 

 
 

Шаблоны построения углов в крестьянской избе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованы следующие источники: 

1. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

http://www.vmdpni.ru 

2. Сайт ГМЦ ДОНМ. Проект «Урок в Москве». «Внутреннее убранство русской 

избы». 

http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-v-moskve/izo/vnutr-ubranstvo-russkoj-izby.html 

3. «Преданье старины глубокой…». Православный календарь для детей и родителей 

2018г. 
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http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-v-moskve/izo/vnutr-ubranstvo-russkoj-izby.html


 

Приложение 

 
 

Интерьер крестьянской избы. 

 

 

 


