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Продолжительность экскурсии: 35-40 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: 

 познакомить детей с народными промыслами, развивать   интерес к изучению 

декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

 дать  учащимся целостное представление о народных игрушках, промыслах как 

одной их форм народного декоративного искусства; 

 познакомить с художественными традициями в изготовлении игрушек, с 

техникой декоративной росписи; 

 развивать интерес к народному творчеству, к русским традициям; 

 способствовать созданию у детей представлений о массовых народных гуляниях; 

 формировать умение обращаться с деньгами; 

 воспитывать эстетический вкус. 

Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа учащихся средней или старшей школы. 

Введение  

Экскурсовод: Здравствуйте, гости дорогие, меня зовут Татьяна Борисовна, сегодня 

я познакомлю вас с нашим музеем декоративно –прикладного искусства. Мы 

побываем в зале русской избы и посмотрим, как жили наши предки.  

Посмотрите на меня! 

Ваш экскурсовод сегодня я. 

Не теряя ни минутки, 

Приглашаю вас я в путь! 

Взять все знания в дорогу! 

И улыбку не забудь! 

Экскурсовод: Еще совсем недавно, в 1960–1970-х годах прошлого столетия, почти 

в каждой деревенской избе стояли огромные старые сундуки, лари, горки, буфеты, а 

на полу были аккуратно постелены домотканые половики. Кое-где до сих пор 

сохранились прялки, расписные и резные, колесные и лопастные, берестяные и 

плетеные изделия. А на стол вечерами выставляли нестареющий тульский самовар, 



подле которого собирались все члены семьи и неторопливо пили ароматный горячий 

чай. Таинственно пахло травами, сушеным можжевельником и вереском, 

подвешенными к деревянным притолокам. Среди суеты многоэтажного мегаполиса 

тот ушедший сказочный мир все еще дорог нам и наша сегодняшняя экскурсия о 

декоре русской избы, несомненно, доставит вам удовольствие.  

Процесс изучения народного творчества начался не сегодня, он прошел долгий и 

непростой путь. Интерес к национальным традициям появился в разных странах еще 

в ХIХ веке, затронув не только материальную культуру, но и музыку, поэзию, танцы.  

Особое внимание исследователей привлекали славянские орнаменты, изучению 

которых они уделяли большое внимание. Результатом обращения к национальной 

культуре стало формирование в архитектуре псевдорусского стиля.  

Обращение к этническим традициям всегда было своеобразным отражением тоски 

по утраченным корням и выражало стремление людей к расширению горизонтов 

собственного бытия. 

Основная часть  

Экскурсовод: Неотъемлемой частью русского народного искусства, несомненно, 

стало убранство и декор русской крестьянской избы, основные формы которого 

складывались на протяжении минувших столетий. Предметы русского быта – это 

особый мир. Мы все говорим об истории страны, о ее величии, о великих свершениях. 

И за пафосом слов как-то забываем, что история начинается у нас дома с простых 

вещей, мелких предметов, которые мы не замечаем. А между тем, просто оглянитесь 

вокруг, присмотритесь к вещам, которые окружают Вас в квартире. Если у Вас есть 

старая дача, дом доставшийся по наследству от бабушки, не поленитесь заглянуть на 

чердак или в сарай. Вам откроется удивительный мир вещей – история семьи в 

деталях. Ведь, интересно проследить, как менялся наш быт на протяжении 

нескольких поколений. 

Всё лучшее, что мы есть в природе 

И всюду где мы не найдем,  

Как в русском повелось народе,  

Мы красным искони зовём. 



Есть в каждом доме красный угол,  

Почётный праздничный, для тех,  

Кто честь имеет быть нам другом ,  

С кем делим горе и успех! 

«Догадливый крестьянин, на печи избу поставил» – гласит русская пословица. 

Печь – душа крестьянского дома! Она и кормилица, и поилица, и тела 

согревательница. Без печи нет избы. 

История русской печи насчитывает не одну сотню лет. Несмотря на это русская 

печь успешно дожила до нашего времени, зачастую ее можно встретить ещё во 

многих и многих деревнях и городках России. В какой то степени русская печь 

является символом Руси и является целым явлением восточнославянской культуры, 

олицетворением русского духа. Конструкция русской печи очень проста, но в то же 

время многофункциональна, в чем с ней не могут конкурировать никакие другие 

печи. Помимо отопления раньше её использовали и для освещения. Приготовление 

пищи и выпечка хлеба – тоже одна из основных функций русской печи. Печная 

лежанка так же стала притчей во языцех. Ну на какой ещё печи можно лежать!? 

Между тем в старину русская печь заменяла кровати целому семейству, и места на 

ней были распределены в строгой иерархии – от главы семьи до самого маленького 

ребёнка. Известное всем выражение “погреть косточки на печи” говорит о лечебных 

свойствах разогретой печи. Мало того, грелись и в самом горниле печи, залезая в неё 

целиком! Во многих регионах России русскую печь использовали и вместо бани – 

залезали прямо в горнило, там и парились и мылись! Вообще весь быт семьи строился 

вокруг печи. Посуда – чугуны, горшки, утятницы, сковороды, противни и др. Всякие 

приспособления – лопата (садник), различные совки, кочерги, ухваты, сковородники. 

Печь в понятие крестьянина - "добрая" и "честная". Государыня Печь, в присутствии 

которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, 

обитала душа избы – Домовой. 

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором 

выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась 

печным углом. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками 



внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались 

наблюдники - полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне 

полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и 

укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности. Печной угол считался 

грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому 

крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из 

пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый 

дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую 

название "чулан" или "прилуб".  

Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства 

избы. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. Основным 

украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его 

называют еще "святым" Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме 

божницы находится стол. Стол осмыслялся в народном сознании как "Божья ладонь", 

дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось 

грехом. В обычное, не застольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как 

правило завернутый в скатерть, и солонка с солью. В сфере традиционных норм 

поведения стол всегда был местом, где происходило единение людей: человек, 

которого приглашали отобедать за хозяйским столом, воспринимался как "свой".  

Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом 

проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило 

действие многих календарных обрядов. Во время уборки урожая первый и последний 

устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, 

наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, 

дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых 

начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. 

Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда 

только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте 

и нарядно украшали. Само название "красный" означает "красивый", "хороший", 

"светлый". Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, 



открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю 

утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Сравнительно небольшое 

пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с 

большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-

восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое 

место в общем пространстве. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней 

не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном 

углу и на полках была расставлена будничная утварь. В праздничный день изба 

преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки 

выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях. В традиционном 

русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для 

сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе 

имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо 

со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности 

деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, 

женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае 

необходимости легко было достать - топоры, инструменты, обувь и проч. Коником 

называли мужскую лавку. Свое название коник получил, вероятно, благодаря 

вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник 

располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался 

"мужской" лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались 

мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные 

сети и т.п. Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ. 

Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об 

отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали - на лавку или на 

скамью.  

Экскурсовод: А сейчас чуть отдохнем, да косточки свои разомнем. 

ФИЗМИНУТКА «Самовар»  

Крутобокий  самовар, 

 Ты кипишь, пуская пар.(руки на поясе, повороты вправо-влево) 

 Руки в боки, ноги в стол 



 И пошёл, пошёл, пошёл…(ходьба на месте) 

 Вот варенье, вот ватрушки, 

 Вот вам пряники и сушки…(руки в стороны, повороты корпуса влево-вправо) 

 Изо всех, сколь было, сил 

 Всех он чаем напоил.(приседание) 

 Запыхался от ходьбы –  

 Наливай ещё воды.(махи руками вверх-вниз) 

 

Экскурсовод:   

Посуда наша  

Для щей и каши, 

Не бьётся, не ломается 

Порче никакой не подвергается! 

Слова “посуда” в Древней Руси появилось не сразу. То, из чего можно было есть, 

называли “судно”. А то, из чего можно было пить, называли “сосуд”. Первый раз 

слово “посуда” встречается в России в XVII веке. Овальные горшки, наряду с 

котлами, были основной утварью для приготовления (жаренья или варки) пищи. 

Форма горшков была хорошо приспособлена для варки еды в русской печи, в которой 

сосуды с пищей находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не 

снизу, как на открытом очаге, а сбоку. “Горшок, поставленный в печь, обкладывали 

вокруг нижней узкой части дровами или углями. Таким образом, он оказывался 

охваченным жаром со всех сторон”. В русской избе было очень много разнообразных 

по форме и размерам горшков, предназначенных для самых различных целей – 

варения каш, похлебок, кипячения воды и т.д. А для того, чтобы горшок, только что 

взятый из печи, можно было сразу брать руками, его оплетали берестой. 

Горшки в семье берегли, обращались с ними очень аккуратно, а если горшок давал 

трещину, его оплетали берестой и использовали для хранения продуктов. Про такой 

горшок даже придумали загадку: “Был ребёнок – не знал пелёнок, стар стал – 

пеленаться стал”. Учитывая ту большую роль, какую играл горшок в домашнем 

хозяйстве, неудивительно, что с ним было связано множество поверий. В народном 

фольклоре также чётко прослеживается связь между судьбой горшка и человека. Его 



часто использовали в свадебных и погребальных обрядах. В народных поверьях 

горшок выступал как оберег, сосуд, в котором могла накапливаться волшебная сила. 

Корчага – это глиняный сосуд больших размеров, который использовали как для 

хранения напитков, так и для их приготовления, в том числе: нагревания воды, варки 

пива, кваса, браги и других крепких напитков. Корчага представляла собой 

нестройный, развалистый сосуд, в полбочонка, с широким горлышком и суженным 

днищем. Корчага могла иметь форму горшка или кувшина с ручкой. Корчага, как 

правило, не имела крышки. При варке пива горловину закрывали холстом, обмазав 

его тестом. В печи тесто запекалось в плотную корку, которая хорошо закупоривала 

сосуд. В корчагах-горшках пиво, квас, вода сливались через отверстие в тулове, 

расположенное около донца: его обычно затыкали пробкой. 

Экскурсовод:  

Руки в боки, как начальник, 

Раньше всех на стол встает, 

Сам себе плита, и чайник — 

Сам заварит, сам нальет. 

Кто же это? 

Дети: Самовар. 

Экскурсовод: Правильно, это самовар. По-ярославски - самогар, по - курски - 

самокипец, по-вятски – самогрей, но более всего известно его основное имя – 

самовар. Самовар в России – синоним застолья. История самовара началась в XVIII 

веке и неразрывно связана с таким интереснейшим разделом декоративно-

прикладного искусства, как русский художественный металл. Сейчас трудно сказать, 

когда был создан первый самовар, появился он в петровскую эпоху. Тогда же 

вырабатывается и тип самоваракофейника, который имел внутри специальное 

устройство для приготовления кофе в виде вынимающейся металлической рамы с 

холщовым мешочком. Тулово самоваров часто украшали пышным чеканным или 

гравированным орнаментом в стиле барокко или рококо. На рубеже XVIII и XIX 

столетий в обиход входят самовары, связанные традицией формообразования с 

устоявшимися образцами бытовых вещей из меди и дерева. Это четырех-, шести- и 



восьмигранные самовары, самовары в виде бочонка. Такие самовары, как правило, 

имели отъемные ножки, что было удобно при перевозке. Поэтому их и стали называть 

дорожными. К 1820-м годам большую роль в самоварном производстве стала играть 

Тула. Самовар становится одним из символов России и успешно продаётся не только 

внутри страны, но и за её пределами. Можете себе представить, насколько 

популярным был этот обязательный для русского чаепития прибор. Самовар не 

только грел воду для чая, но и формировал застолье, был символом, хранителем 

традиций, объединяющим и дающим застольное равенство.  

Экскурсовод: А сейчас мы с вами немного поиграем: 

ИГРА «САМОВАР» 

Дети стоят с двух сторон в колонки, лицом друг к другу, в центре ребенок с 

нарисованным самоваром в руках, он — ведущий. 

Дети: Тары -бары, раста-бары, выпьем чай из самовара 

Ты смотри не опоздай, а не то остынет чай! 

Первые номера в каждой колонке бегут к самовару и стараются первыми 

дотронуться до него. Кто первый, тот забирает ребенка -ведущего к себе в колонку, 

встают в конце колонки, проигравший берет самовар и становится в центре. Игра 

продолжается. Снова первые номера бегут к самовару. 

Экскурсовод:  

Вот идет пароход — 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь — 

Не морщинки не видать. 

Что же это, как вы думаете? 

Дети: Утюг 

Экскурсовод: Все верно, это утюг. С древнейших времен люди ухаживали за своей 

одеждой, чтобы она после стирки выглядела красиво и опрятно. Именно для этих 

целей был изобретен утюг, который прошел все стадии эволюционного развития – от 

слегка обработанного булыжника до современного электрического агрегата с 

вертикальным отпариванием и регулируемой мощностью. Наши предки издавна 



придумывали разные способы, чтобы вещи после стирки не оставались мятыми. В 

России глажение до момента изобретения утюга производилось с помощью скалки, 

на которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую 

двигали вперед-назад. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и сглаживая 

морщины. В разных регионах Руси это гладильное орудие называлось «рубель», 

«пральник», «праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». Надо сказать, что до 

появления механических прядильных машин многие ткани были так грубы, что их 

нужно было после стирки не столько разгладить, сколько размягчить. И для этих 

целей вполне годились столь нехитрые средства. Но с появлением тонких тканей и 

сложных фасонов платьев возникла необходимость тщательно их разглаживать. 

Наверное, это и послужило толчком к изобретению утюга. Первое письменное 

упоминание на Руси об утюге относится к 1636 году. внутрь полого корпуса. 

Наружный чистый корпус делали из меди или железа. Первые утюги были 

цельнолитыми — из чугуна или бронзы, а разогревались на открытом огне. Были 

тяжелы, остывали быстро. Со временем цельнолитые утюги были значительно 

усовершенствованы: их стали делать парными – с одной общей съемной ручкой на 

два чугунных полотна. Пока одним полотном гладили, второе нагревалось, что делало 

процесс глажки непрерывным. Кузнечное дело стремилось успеть за модой: были 

крошечные манжетные утюжки, предназначенные для глажки мелких деталей 

одежды, и десятикилограммовые гиганты, какими гладили шинели и тяжелые 

мужские пальто. Утюг с горящими углями внутри появился только в середине XVIII 

века. Угли (обычно березовые) в нем помещались внутрь корпуса и закрывались 

крышкой, а сверху, для лучшей тяги, пристраивали трубу. Двойное дно позволяло 

очищать их от золы. Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по 

бокам. Утюгом необходимо было непрерывно размахивать, усиливая вентиляцию. 

Боковые поверхности нередко украшали узорные листья, причудливые изображения 

диковинных цветов и растений, птиц и зверей. Ручки обычно вытачивали из дерева 

гладкими либо фигурными. Изготавливались приборы вручную и стоили дорого, 

посему наличие утюга в доме считалось признаком достатка и благополучия. Часто 

утюг выставлялся на салфеточке рядом с самоваром, и ненавязчиво, но с гордостью 



демонстрировался гостям. В конце 19 века электрификация предприятий и жилых 

домов решила множество проблем. Новый источник энергии повлек за собой 

появление электроутюга.  

Экскурсовод:  

Стригли, щипали, а после чесали, 

Чисто, пушисто – к доске привязали! 

Дети: Прялка. 

Экскурсовод: Вот молодцы, конечно это прялка. Прялки пришли к нам из далёкой 

древности. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. «Пряслице» - так 

называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого Поста в «низеньких 

светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой до полуночи. У 

каждой есть своя особенность. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы, липы. 

Сначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. Ручная 

прялка, состоящая из вертикальной части, куда привязывается кудель и 

горизонтальной (донце), где сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопаски 

(лопати) и шейки (ножки). «Самопрялка» состоит из доски с установленной на ней 

цилиндром с горизонтально закрепленным веретеном. Рукой поворачивается колесо 

и через ремень вращение передаётся веретену. Левой рукой подаются волокна к 

острому концу веретена, правой — прокручивается колесо. Когда нить увеличится на 

длину руки, её наматывают на стержень веретена и прядут дальше. Скорость 

прядения на самопрялке быстрее, чем на Прялке-донце. Стержень веретена теперь 

стал служить осью, на которой закреплены катушка и рогулька. Два конца рогульки 

выступают за катушку. Исходная ровница проходит через глазок в кончике веретена, 

затем через крючок одного из концов рогульки и идет на катушку. Быстро 

вращающаяся рогулька скручивает ровницу в нитку, прежде чем последняя ляжет на 

катушку, вращающуюся с меньшей скоростью. В XVI веке появилась педаль для 

вращения колеса. Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. На 

Русском Севере парень, написавший на прялке девушки свое имя, обязан был на ней 

жениться. Обычно жених дарил девушке новую, сделанную и украшенную своими 

руками прялку. Прядение продолжалось весь осенне-зимний период, прерываясь 



лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы женщины, 

празднуя окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок, при этом 

считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лён.  

Экскурсовод:  

Привяжешь — пойдут, 

Отвяжешь — останутся. 

Дети: Лапти. 

Экскурсовод: Конечно же это лапти. Лапти - обувь из лыка, которую на 

протяжении многих веков носило славянское население Восточной Европы. В России 

в лапти обувались только деревенские жители, то есть крестьяне. Лапти стали как бы 

рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, их традиционно 

считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно. Вся русская деревня, за 

исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Когда же 

впервые появились лапти на Руси? На этот, казалось бы, простой вопрос точного 

ответа нет до сих пор. Принято считать, что лапти - один из самых древних видов 

обуви. С глубокой древности плетеная обувь была широко распространена на Руси. 

Плели лапти из коры многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты 

и т.д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: 

берестяники, вязовики, дубовики, ракитники. Самыми прочными и мягкими в этом 

ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими 

- ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала. Для прочности, тепла 

и красоты лапти проплетали вторично, для чего применяли пеньковые веревки. С этой 

же целью иногда пришивали кожаную подметку. Для праздничного выхода 

предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черной шерстяной 

тесьмой, которая закреплялась на ногах. Для осенне-весенних хозяйственных работ 

во дворе более удобными считали простые высокие плетеные ступни без всякой 

тесьмы. Обувь плели не только из древесной коры, в дело шли и тонкие корни, а 

потому и сплетенные из них лапти звались коренниками. Модели лаптей, 

изготавливаемые из полосок ткани, называли плетешками. Ещё лапти делали из 

пеньковой веревки - крутцы, и даже из конского волоса - волосянника. Такую обувь 



чаще носили дома или ходили в ней в жаркую погоду. Главные инструменты для 

плетения лаптей - кочедыки делали из костей животных или из металла Скорее всего, 

русичи владели различными способами брать часть коры, не губя дерева, и 

умудрялись раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы. Лапти 

просуществовали не одно столетие, и теперь являются символом русской деревни и 

добрым памятником о наших славных предках.  

Экскурсовод: а хранили одежду и обувь как вы думаете где? 

Дети: в сундуках. 

Правильно в сундуках. Крестьянская мебель выполнялась из местных недорогих 

пород дерева. Надо отметить, что лучший русский лес — вологодский. Именно из 

вологодской лиственницы делали удивительные сундуки, в которых никогда не 

заводилась моль. Вплоть до ХIII века были распространены ранние европейские 

сундуки, которые выдалбливали в дереве. Их назвали просто сундуками. Позже 

сформировался привычный нам сундук, сделанный из планок, соединенных 

гвоздями, обитый металлическими лентами. Сундуки во все времена имели 

различные размеры и формы. В средние века изготавливали переносные сундуки-

кровати, сундуки для хранения денег, посуды, одежды. Сундук стоял На Руси были 

распространены два вида сундуков — с плоской откидной крышкой и выпуклой. Они 

различались также по размерам: от маленьких, близких к шкатулкам, 

предназначенных для хранения ценных украшений, бытовых мелочей, денег, а также 

более ранних сундуков- «подголовков», теремков, сундучков для приданого, до 

огромных, предназначенных для одежды или продуктов. Для прочности сундук 

оковывали железными полосами, иногда гладкими, иногда с просеченным узором. На 

большие сундуки навешивали большие замки. Часто стенки покрывали условной 

росписью: с растительными (на русском Севере) или зооморфными мотивами (у 

малых народностей). 

экскурсовод:  

Новый дом-как чистый лист, 

Сколько места- оглядись! 

Эй, ребята, не зевай, 



В доме утварь расставляй! 

-А сейчас у нас игра - викторина! 

Викторина 

Экскурсовод: 

1. Под шляпой - ножки. 

На шляпе - ложки. (стол) 

2. Ни хвоста, ни головы 

А четыре ноги. (Стул) 

3.Четыре ноги, два уха, 

Один нос да брюхо. (Самовар) 

4.Маленький черпачок, 

Красненький колпачок, 

Три раза в день берётся 

И опять на место кладётся. (Ложка) 

5. Шуба в избе,  

Рукав на улице. ( Печь) 

6. Дедка коптел, 

Много лет терпел, 

Много душ кормил,  

А разбился – 

Под плетнём очутился (Горшок) 

7.Рогат, да не бык, 

Хватает да не сыт, 

Людям отдаёт,  

А сам на отдых идёт. (Ухват) 

8. Сама дубовая, пояс вязовый, нос липовый. (Бочка) 

9.   Зимой заклеено оно, 

А летом открывается. 

Оно кончается на «О» 

И так же начинается.  (окно) 



–Молодцы, хорошо потрудились, все загадки отгадали! 

Экскурсовод: 

Ребята, наша экскурсия подошла к завершению!  

Вот и кончен наш рассказ, 

И экскурсии показ 

Про удалых мастеров 

Украшения домов. 

Про огромный мир большой … 

Что узнали мы с тобой? 

Дети: Свободные высказывания детей. 

Экскурсовод: До свидания гости дорогие, жду вас снова в нашем музее. До новых 

встреч!  
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Приложение: 

 Декор русской избы 

 

 

Печь 

 

 



Красный угол 

 

 

Посуда 
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