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Цель данного дидактического пособия: приобщение детей к русской 

культуре. 

Задачи: 

Знакомить детей с бытом и традициями русского народа, обращая 

внимание на различия между предметами современного дома и предметами 

старинной избы; 

Формировать у детей конкретное представление о доме, как о жилище, 

которое спасает от ненастья; а также более общее представление, что дом – 

это место, где живут близкие люди, которые заботятся друг о друге;  

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к 

предметам быта. 

 

Возрастная группа: пособие предназначено для детей средней и 

старшей группы. 

 

Описание: пособие представляет собой дом из картона, которые 

можно открыть и закрыть, также вырезанные из картона люди: и взрослые, и 

дети, присутствуют также домашние животные – кошка и собака. С 

карточками:  предметы быта и старинного, и современного. 

Область применения: пособие может использоваться при проведении 

тематических занятий, игр, в свободной деятельности 

 

Методические рекомендации по использованию: 

Вариант 1. «Расставь предметы»: ребенок самостоятельно расставляет 

предметы в пустой избе, затем в современном доме, свободно перемещая 

предметы. Все действия ребенка сопровождаются рассказом, уточнением 

педагога о значении и использовании предметов в старину и современной 

жизни. 

Вариант 2. «Найди свое место предмету»: каждому ребенку раздается 

по 2-3 предмета. Ребенку предлагается расставить эти предметы по местам. 

Вариант 3. «Отгадай загадку и найди предмет»: педагог загадывает 

загадки, ребенок ищет отгадку в предметах интерьера и ставит их на место. 

Сначала загадки о старинных предметах быта, затем загадки о современных 

предметах. 

 

ЗАГАДКИ 

 

ПЕЧКА 

Дом – белый. 

Дверь – черная. 

Хозяин красный. 

Что в дом вошло – 

Все в небо ушло. 

То она печет блины, 

То показывает сны. 

Доскажите словечко: 

- зимой нет теплей, а летом нет холодней (загадка)… ПЕЧКА 

- обогреватель в сельском доме …ПЕЧКА 



БОЖНИЦА  

Полка, на которую ставились иконы. (Подсказать название) 

БУФЕТ, ШКАФ 

Предмет мебели  для хранения посуды, одежды 

ЛАВКА, СКАМЬЯ. 

На ней люди спали, работали, ели, готовили и встречали гостей (лавка) 

СТОЛ 

 Загадка:                   

Под крышей - ножки, 

На крыше – ложки, 

А рядом с ними 

С похлебкой плошки. 

СУНДУК 

бабушкино хранилище 

ПОЛКА 

доскажи словечко. 

- Волк, смотри, - сказал он волку, - 

   Станешь зубы класть на …                 

ПОСУДА  

Назовите одним словом (показать картинки) 

ПРЯЛКА 

с помощью нее получали нитки. 

Загадка:       

Чем дольше я верчусь, 

Тем толще становлюсь.       

 УТЮГ 

Загадка:                    

Шипит недовольно, кусается больно, 

Опасно его оставлять одного. 

С ним надо поладить, 

И можете гладить,         

Но гладить не стоит его. 

 

Вариант 4. «Убери лишнее»: в избе выставляются предметы 

современного и старинного быта. Детям предлагается убрать из избы лишние 

предметы. Тоже самое задание дается на макете современного дома. 

 

Вариант 5. «Путаница»: педагог выставляет предметы из разных эпох. 

Детям предлагается разделить правильно предметы и рассказать, какой 

предмет заменили. Также назвать, что вместо этого предмета должно быть. 

 

Вариант 6. Рассмотреть дом и ответить на вопросы  

- Для чего нужна крыша? (Защищает от снега и дождя)  

- Для чего нужны стены? окна? (Защищают от снега, холода, дождя) 

Предложить составить дом из частей: 

 - Кто будет жить в твоём доме? 

 - Как зовут твою маму (папу, бабушку, дедушку)?  

- А у тебя есть брат или сестра? Как их зовут?  

- По какому адресу находится твой дом? 


