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"Мой дом - моя крепость," - сказал мудрец
И был абсолютно прав.

Не важно, избушка или дворец
Кров дарит, теплом объяв.

Изба - колыбель наших предков, отцов,
Обитель добра и тепла,

Без русской печи и её пирогов
Представить Россию нельзя!

Всегда приютит, успокоит, поймёт
Накормит, согреет теплом,

И где бы мы ни были, стойко нас ждёт
Отеческий преданный дом.

Изба, ты проста, самобытна, щедра,
Загадочна, словно цветок,

И сердцу так люба твоя простота,
Так дорог родной уголок!



Проблема: Мы сейчас живем в современных многоэтажных домах, они выглядят красиво, но они
похожи один на другой. Имеются все удобства, инфраструктуры. Люди придумывали более удобные
конструкции, изобрели новые материалы для строительства. Во время прогулки детей с родителями по
Старой Самаре, внимание привлекли маленькие деревянные домики, украшенные разными резными
узорами. Узоры на домах отличались, один был краше другого. Они поделились своими впечатлениями с
ребятами из группы. Ваня сказал, что у его бабушки тоже красивый дом в деревне, украшен резьбой и
есть флюгер. Нам стало интересно, как и из чего строили дома раньше, как их украшали и для чего?

Цель: Приобщение детей к традициям русской народной культуры через знакомство с мини –
музеем «Русская изба»

Задачи:
Формировать представления о строении русской избы, о ее внутреннем и внешнем убранстве;
Познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и назначением;
Формировать умения собирать дополнительную информацию из различных

информационных источников;
Воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять кругозор

детей;
Привлечь родителей в творческо - образовательный процесс.



Беседа и просмотр презентации на тему: «Русская изба?»





Конструирование
«Построй избу», «Помоги плотнику»

Коллективная работа 





Аппликация  «Русская изба»



Аппликация  «Избушка»



Театрализация «Заюшкина избушка», «Сказка о рыбаке и рыбке»



Чтение художественной литературы 
и рассматривание иллюстраций 

Театрализованная деятельность 
«Красная шапочка»



Экспонаты для музея 



Экспонаты «Русская изба» 



Экспонаты мини музея





Итоги работы над проектом:

-Даны сведения о истории «русская изба», о строении русской избы, о ее 
внутреннем и внешнем убранстве;
-С помощью занятий познавательного цикла, чтения художественной 
литературы,  деятельности детей на занятии, в свободной деятельности, 
а также совместной деятельности детей и родителей расширили и 
углубили знания детей о русской избе, собрали  дополнительную 
информацию из различных информационных источников: Какие были 
избы, из чего строили, как украшали
Перспективы на будущее
Начать подготовку к осуществлению нового проекта «Самара –
многонациональная»



Умный сильный наш народ,
Свою землю бережет!
А преданья старины

Забывать мы не должны!
Историю своей страны,

Конечно, дети знать должны!
А здесь начало и основа,

Ведь все всегда идет из дома.
Изба! В ней все так интересно.

Мы побывали там, чудесно!

Ждем Вас в нашем 
мини музее


