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Беседа   



Цель: расширять и углублять представление детей о предметах 

крестьянского быта. 

Задачи: 

 Познакомить с домашней утварью наших предков (кочергой ухватом, 

чугунками и т. д.); 

 Активизировать в речи слова изба, печь, рубель. 

 Обогащать словарь пословицами, поговорками. 

 Привить интерес к русской культуре. 

 

Оборудование: презентация "Старинный сундук", использование ИКТ, 

экран. 

Ход беседы 

Ведущая: Дорожим мы стариною, 

Стала нам она родною. 

Вечно прадедов работа 

Будет радовать кого-то! 

Ребята, сегодня мы с вами будем вести разговор, о предметах старины. (слайд 

– изба) 

Ведущая: Ставенки узорные - 

Тонкая резьба... 

До чего просторная, 

Русская изба! 

 

Ведущая: В старое, старое время на Руси люди жили в деревянных избах. 

Изба – это деревянный, бревенчатый жилой дом. Мастера – плотники рубили 

избу из еловых или сосновых бревен и покрывали тесовыми досками. Крыша 

была резная с резным деревянным коньком наверху. 

- Самым главным атрибутом в доме была печь. (слайд – печь) 

- Ой, ты печка – сударыня, 

Помоги нам боярыня 

Ты свари, испеки, 

Обогрей, освети, 

Полечи и спаси, 

В дом богатство неси. 

Русской печки нет добрее, 



Всех накормит, обогреет, 

Варежки сушить поможет, 

Деток спать она уложит. 

Ведущая: Печь – это сердце дома. Варочная камера - горнило, и есть то 

место, в котором разводят огонь и готовят пищу. Разогретое горнило часами 

хранит тепло, в нем можно готовить очень вкусную еду. Печь кормила 

семью, на ней спали младшие детки и грели свои косточки старики, сушили 

одежду. 

- Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает растапливать печь, 

печка – деревенская кормилица. В старину говорили: "Без печи хата - не 

хата". 

- В избах было много необычных незнакомых вам вещей. Так вот сегодня мы 

познакомимся с этими старинными предметами. 

- Давным–давно на свете 

Жила одна семья. 

Оставила в наследство нам 

Большой сундук добра. 

В заветный старенький сундук, 

Давай заглянем милый друг. 

Любая вещь из сундука, 

Истории семьи строка. 

(слайд - сундук) 

Ведущая: Сундук – это изделие мебели с откидной или съемной крышкой. Он 

используется как емкость для хранения предметов обихода, драгоценностей 

или других ценных вещей. Могли исполнять роль стола, стула, кровати и, - 

непосредственно хранилища одежды, предметов домашнего обихода, 

ценностей. Но наш сундук не простой, а волшебный. 

Сундук сейчас откроем, 

И поведем рассказ. 

Как жили наши предки, 

Всего лишь век назад. 

Узнаем, может в нем таится клад, 

Иль сокровища лежат? (слайд – чугунок) 

Ведущая: Это чугунок или горшочек. Чугунок – это традиционно русская 

посуда. Он незаменим был в хозяйстве. В нем варили все - от каши и супов, 

до картошки с мясом или овощами. 

- Как вы, дети, думаете, как можно поставить чугунок в печь? (Ответ детей) 



(слайд – ухват) 

Ведущая: Из русской печи 

Кашу поскорей тащи. 

Чугунок очень рад, 

Что его схватил ухват. 

- Лезет в печь за чугунком и в углу стоит молчком, 

Кочерги родимый брат старый кованый ухват. 

- Ставили в горячую печь чугунок ухватом. Ухват или рогач - 

приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с 

металлической рогаткой на конце. Ухватом ставили (и вынимали) в русскую 

печь чугунки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. 

Лезет в печь за чугунком и в углу стоит молчком, 

Кочерги родимый брат старый кованый ухват. 

Ведущая: Возле русской печки всегда стоит кочерга. (слайд – кочерга) 

Поправить топку, 

Поможет ловко 

Помощница огня 

Трудяга – кочерга. 

Ведущая: Кочергой размешивали угли в печи. 

Возле печки отдыхает, 

Дремлет кочерга. 

Всех не любит, всех ругает черная нога. 

Ведущая: Долгими, зимними вечерами мужчины вырезали из дерева чашки, 

различные ковши и конечно ложки. (слайд - ложки) 

- На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ - 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на ложечках игрец! 

Хохломские, Псковские, 

Тульские, Ростовские, 

Вятские, Смоленские - 

Ложки деревенские! 

(слайд – стиральная доска) 

Ведущая: Вот это стиральная доска, 

Вся в рубчик она. 

На ней прабабушки стирали, 

И по наследству передавали. 



Ведущая: Раньше в деревнях стиральных машин не было. Это 

приспособление для стирки — стиральная доска — появилось давно. Первые 

доски были полностью деревянные, а потом их стали делать из металла с 

деревянной рамкой. 

- Стиральная доска облегчала насколько возможно тяжелый труд наших 

прабабушек. Они терли замоченную с мылом одежду об ребра доски, и 

частички грязи легче отставали от ткани. Конечно, это не стиральная 

машина, но все равно немного проще, чем тереть просто руками. 

Посмотрите, какая она ребристая, стиральная доска. 

Ведущая: Сейчас я расскажу вам одну историю. Послушайте: 

"Когда то давным-давно, когда не было ваших родителей и даже ваших 

дедушек и бабушек, а тем более не было утюгов, люди не ходили в мятой 

одежде. Постирав свою одежду в реке, они ее отжимали, тщательно 

встряхивали, расстилали на ровной поверхности, придавливали сверху 

плоским камнем и оставляли на некоторое время". 

- Как вы думаете, хорошо ли разглаживалась одежда под тяжелым 

камнем? (Ответ детей) 

Ведущая: "Прошло немного времени и люди стали пользоваться скалкой, на 

которую наматывали мятое белье. Толстой плашкой с зарубками и рукоятью 

передвигали вперед-назад по намотанной на скалку вещи. Ребра этой плашки 

касались ткани, разминая и сглаживая морщины. Такое гладильное 

приспособление называлось "рубель". 

(слайд – рубель) 

Ведущая: Помню бабушкины будни: 

После стирки канитель, 

"Утюга не знали люди", 

Заменял его рубель. 

Из березы, с краю ручка, 

Два кирпичика в длину, 

Снизу зубья-словно сучья, 

И кирпичик в ширину. 

А к нему имелась "скалка", 

Обмотаешь полотном, 

И на верх, рубель-каталку, 

Это звалось утюгом! 

Ведущая: "Мастера – резчики украшали рубели причудливыми 

узорами". (слайд - русские счеты) 

- Это русские счеты. - Они представляют собой деревянную рамку с 



деревянными шариками, нанизанными на металлический стержень. Они 

помогали продавцам в магазинах, на базарах подсчитать стоимость покупки. 

Хорошо ли, плохо ли, 

Счетами пощелкали, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем шарики считать. 

Ведущая: Сундук наш дети опустел, 

Он обо все вам рассказал, 

Что рассказать хотел. 

И как говорили в старину у нас, - 

"Делу - время, потехе - час". 

- Ребята, перечислите, пожалуйста, старинные предметы, которые 

находились в нашем сундуке. (Ответ детей) 

- Что нового вы сегодня узнали на занятии? (Ответ детей) 

На следующем занятии мы с вами продолжим разговор об этих предметах 

старины. 

 


