
© Коломина Наталья Николаевна

Гукк Т.В « Макет русской  избы»
Рыбинский  район  МБДОУ

Детский сад «Звёздочка» г. Заозерного , 
воспитатель. 



Русская изба.
Цели:
• Дать детям знания об истории возникновения избы, её 

устройстве и убранстве.  
• Учить детей устанавливать взаимосвязь между прошлым и 

настоящем на примере изменений предмета.

Задачи: 
• Обогатить представления детей об особенностях 

материальной культуры ( жилище, игрушки, предметы быта).
• Инициировать стремление детей изучать историю предметов 

с использованием « Лэпбука» и « Системного оператора».

Дидактический материал для старших дошкольников ( 5 – 7 лет).

Ожидаемый результат: 
• Дети знают историю возникновения избы. 
• Способны устанавливать взаимосвязь между прошлым и 

будущим.  



Используемый материал.
Сама изба сделана из дерева, в
ней есть предметы быта: печь,
печная и кухонная утварь,
кровать, сундук, лик
Богородицы, посуда, лавки и
стол и т.д.

«Системный оператор» и « Лэпбук», 
являются инструментами для освоения.

Пособие изготовлено совместно с 
родителем Донским Д.Ю. 



Режиссерская игра.
Дети самостоятельно отображают в 

режиссерской игре литературный опыт, 
впечатления от просмотра мультипликационных 
фильмов, комбинируют события из разных 
источников, вносят в них изменения, 
придумывают новые сюжеты.
Проявляют творчество при создании обстановки 

для игры: подбирают необходимые игрушки и 
предметы, оформляют игровое поле( изба, 
подворье).



Лэпбук для самостоятельной деятельности:
• Для закрепления знаний детей можно 

использовать лото «Предметы народного 
быта».

• Вспомнить и закрепить знания детей о 
русских народных сказках, используя игры: 
«Отгадай сказку», «Подбери тени к героям 
сказки».

• Можно предложить детям собрать 
картинки, пазлы.



Лэпбук для совместной деятельности:
Пословицы и поговорки, загадки позволяют развивать речевую активность детей 
средствами фольклора.
• Можно использовать и такое задание – «Придумай рассказ по пословице».
• Народные промыслы знакомят детей с русским народно – прикладным искусством, 

расширяются  знания детей о известных видах декоративной росписи: хохломской, 
городецкой, дымковской и др. 

• Карточки с музыкальными инструментами.
• Карточки с народными игрушками и многое другое.
• Карточки с предметами быта и убранства русской избы.





Системный оператор – «Изба»
1.Изба – помещение для житья, которое еще 
укрывает нас непогоды.
2.Избу можно встретить в деревне, в селе.
3.Изба состоит из крыши(кровли), окон и крыльца.
4.Чем была? Раньше изба была сосновым бревном.
5.Среда обитания: Сосновый лес.
6.Части: ствол, крона, кора, корни, ветки.
7.Чем будет изба? Старая, полуразрушенная изба.
8.Изба присутствует в разных музейных комплексах.
9. Современные избы строят из кирпича, стекла, 
Пенобетона.



Системный оператор «Ухват».
1.Однажды мы рассматривали внутреннее убранство нашей 
избы. Там много предметов? Для чего он нужен?
2.Что есть у ухвата? Длинная деревянная палка и металлическая 
рогатка на конце.
3.Вспомните где в избе располагались ухваты? Ухват относится к 
печной утвари, а почему ухваты разного размера?
4.Давайте поговорим о том, что было с ухватом в прошлом: 
ручка ухвата сделана из дерева, а рогатка из металла. 
5.Оказывается, ухват изготавливали в кузнице.
6. Металл добывали на рудных месторождениях, а потом 
плавили металл в плавильных цехах (показ видеоролика). 
7.Чем будет ухват? В будущем ухват может стать интерьером 
кухни как украшение (фантазируем).
8.Где сейчас можно увидеть ухват? В музее сохранились 
старинные до наших дней. В магазине - как сувениры.
9.Современные ухваты сделаны из стекла, глины, фарфора и 
дерева.



Системный оператор « Трещотка».
1.Трещотка – русский народный ударный 
инструмент.
2.Это музыкальный инструмент. Трещотку можно 

услышать в оркестре народных инструментов.
3.Трещотка состоит из частей: тонкие дощечки и 
прочный шпагат. 
4.Чем была? Бревном дуба.
5.Среда обитания: Дубовая роща.
6.Чем будет трещотка? Экспонат в музее.
7.Трещотка  в народных ансамблях.
8.В будущем трещотку можно разукрасить и сделать 
из пластика и другой формы.



Системный оператор « Матрешка».
1.Матрешка. А что мы уже знаем о матрешке? А что бы хотели узнать? Для 
чего нужна матрешка?
2. Матрешка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, 
внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. 
3.Раньше это была игрушка, а теперь символ России.  - Почему матрешка 
стала такой знаменитой? (Декоративно-прикладное искусство, народный 
промысел, один из символов России). 
4.Теперь мы переходим в прошлое матрешки. А может мы что-то знаем из 
прошлой матрешки? Из чего изготавливают матрешку? Изготавливали 
матрешку из дерева – лиственницы, осины и липы. Из каких частей состоит 
матрешка?
5.Откуда к нам пришла матрешка? Почему эту куклу так назвали? Кто 
первый стал делать матрешку в России?  А как вы думаете, какой вопрос 
можно задать к прошлому матрешки?  А где именно раньше делали 
матрёшек? В каких городах? (показ карты).
6.Части: Ствол, ветви, кора, крона.
7.Матрешка в будущем: символизирует сказочных героев, разные 
национальности.
8.Где сейчас можно увидеть матрешку? В музее, магазине - как сувенир.
9.Современные матрешки изготавливают из стекла, металла, фарфора и 
глины.



Описание результата:

• По наблюдению большинство детей способны самостоятельно создать 
обстановку для режиссерской игры: подобрать необходимые игрушки и 
предметы – заместители, оформить игровое поле ( « Изба», «Подворье»).

• Дети знают историю предметов,  с удовольствием рассказывают и 
показывают, используя при этом Системный оператор ( ТРИЗ), Лэпбук.

• С интересом участвуют в разных видах деятельности на материале 
народной культуры, в том числе праздниках, оформлении выставок, 
проектов.

• Включаются в поисковую – исследовательскую деятельность, посвященную 
истории предмета.


