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Цель наглядного пособия:
• Развивать  игровую и познавательную активность 

дошкольников, создавать условия для игр детей на макетной 
основе, как одного из универсальных средств обогащения 
субкультуры дошкольника.

• Приобщать  детей к духовной культуре, к богатому 
культурному наследию русского народа.

Задачи:
• Формировать совместное с взрослыми вариативное 

обыгрывание макета в стиле партнерского взаимодействия и 
для свободной детской активности.

• Формировать у детей представления о русской избе и 
традициях русского народа; познакомить с внутренним 
убранством русской избы; обогащать словарный запас 
новыми словами (изба, ухват, кочерга, сундук и др.)

• Воспитывать у детей любовь к Родине, к русскому народному 
творчеству, традициям. Пробуждать интерес к истокам 
русской народной культуры.



Актуальность:

Наряду с традиционными методиками для
интеллектуального развития детей в
дошкольных учреждениях используются
инновационные педагогические технологии.
Одним из перспективных способов развития
является макетирование. Его применение
открывает ряд дополнительных возможностей
работы с детьми.

Игра с макетами является более высокой
степенью развития сюжетно-ролевых игр, она
востребована детьми, способствует их
развитию и открывает множество
возможностей для самостоятельной
деятельности детей.



Методы и приемы  использования пособия

Пособие «Русская изба» дает детям возможность не только
рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически освоить
его. У детей появилась возможность наглядно увидеть, как жили
русские люди, какие они соблюдали обычаи и как украшали свой
быт. Данное пособие поможет восстановить связь времен,
вернуть утраченные ценности. Макет удобен тем, что его в любой
момент можно достать, посмотреть, поиграть с предметами.

Новизна этого пособия заключается в том, что для детей такой
макет, это своего рода интерактивная игрушка, которую можно
применять не только в совместной деятельности взрослого и
ребенка, но и в самостоятельной деятельности детей.

Пособие ориентирует образовательную деятельность на основе
взаимодействия взрослых с детьми на интересы и возможности
каждого ребенка. Создает условия для участия родителей в
образовательной деятельности через пополнения содержимого
макета.



Русская изба просторна да хороша

В гости нас приглашает она!



В избе комната одна

Горницей названа она.



«Изба о четырех углах»

Один угол русская печь занимала,

Семью от бед оберегала.

Русская печь необычна,

Для зимы придумана отлично.

Холодной зимой на печи лежали,

Старые да малые бока отогревали.



Внутри печь пустая,

Там топка большая.

Дровами её заполняли,

Огонь разжигали

Заслонкой печь закрывали, 

Тепло в печи сохраняли.



Огонь прогорал,

Жар в печи остывал.

Это кочерга –

Угли мешать помогает она.

Для горшков место 

освобождает,

От огня хозяюшку оберегает.



Это ухват –

Хозяюшке помочь рад.

Ухватом горшки держали,

Да в горнила печи толкали.



«Изба о четырех углах»

Второй угол избы

Напротив печи.

Здесь женщины и девицы

На лавках сидели

Пряли да ткали,

Шили да вышивал

Всю семью одевали.



Третий угол избы

По диагонали от печи

Хозяева избы почитали

Красным углом его называли.

Здесь душа избы обитает,

Всю семью объединяет.



Гостей в красный угол провожают,

За стол на лавки сажают,

Да хлебом, солью угощают.

Не зря в народе молва

Что хлеб всему голова

Хлеб на стол, так и стол престол;

А хлеба ни куска – и стол доска,

Не будет хлеба, не будет и обеда.

Не красна изба углами

А красна пирогами.



Четвертый угол мужской,

Этот угол не простой.

Здесь лавка – коник  стоит,

Инструменты хозяин хранит.

Вечерами мужчина на лавке сидит

Для хозяйства что-то мастерит.



Русская изба

Похлёбкой, кашей, пирогами

Красна ты, русская изба,

Да ткаными половиками

Гостей встречаешь ты всегда. 


