
 

Конспект познавательного занятия  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Как Руси строили избы» 

 

Задачи:  

 познакомить с жильем наших предков, традициями строительства избы,  

 актуализировать знания о внешнем убранстве избы;  

 воспитывать уважение и восхищение мастерством человеческих рук. 

Материал: иллюстрации деревенских домов, картины художников о родной 

природе, деревне; картинки с изображением сосны, березы, ели, осины. 

Словарная работа: изба, рубить, сруб, помочь, наличники, ставни, крыльцо. 

Подготовительная работа: рассматривание иллюстраций русских народных 

сказок, прогулки в ближайший парк, рассматривание альбома «Деревянное 

зодчество». 

Ход занятия 

ХОЗЯЙКА (начинает беседу). 

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказ сейчас начну. 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

- Ребята, сейчас на улице осень, а помните, совсем недавно еще было любимое 

время года – лето? И если осенью, зимой, весной мы ходим каждый день в 

детский сад, то на лето, как веселые птицы, часто разлетаемся кто куда. 

- Скажите, а кто из вас уезжает к бабушке в деревню? 

- Да, конечно, вы там купаетесь в речке, ходите в лес за ягодами, грибами. В 

деревне летом очень привольно и весело. А похожи ли деревенские дома на 

городские? 

- Чем они отличаются? 

- В старину люди тоже жили в таких домах. Кто знает, как они называются? 

(Избами.) 

- Вот они, эти избы. 

Рассматривание иллюстраций. 



 

- Сегодня вы узнаете, как русская изба строилась. Когда-то давным-давно, 

когда на Руси и городов не было, и нашего города тоже, шумели на земле 

русской дремучие леса. 

- А как вы думаете, какие деревья в тех лесах росли? (Дети отвечают.) 

- Люди старались строить свои жилища по берегам рек. Как вы думаете, 

почему? 

- Изба была нужна прочная. Поэтому деревья выбирали тщательно. Строили в 

основном из сосны и ели, потому что стволы у этих деревьев были прямыми и 

крепкими. 

- Лесов в России много, поэтому дерево – самый доступный материал для 

строительства. 

- На Руси в старину говорили не «строить», а «рубить» избу. А рубить избу 

дело нелегкое, одному не справиться. Как же люди выходили из положения? 

(Рассуждения детей.) 

- Правильно, помогали соседи, родственники. Такая работа называлась в 

старину «помочь». 

- Деревья сначала рубили, очищали от коры, сучьев. Бревна ставили друг на 

друга в форме квадрата очень плотно. Такая конструкция называлась «сруб». 

Все делалось с помощью одного инструмента – топора. Есть русская 

пословица «Не взявшись за топор – избы не построишь». 

- И не случайно на Руси помнят поговорку: «Кончил дело – гуляй смело». 

Закончат избу рубить помощники, хозяйка всех к столу приглашает, угощает. 

- Вот так на Руси сложилась добрая традиция – помогать друг другу 

(«помочь»). Помогали люди друг другу не только избу рубить, но и поле 

пахать, и сено косить, и урожай собирать. И эта традиция сохранилась до сих 

пор. И сейчас люди приходят на помощь друг другу. 

- Как же люди украшали свои избы? (Ответы детей.) 

- Окна – глаза дома. Их украшали резными «наличниками» и «ставнями». 

Среди узора из густых ветвей, листьев и цветов мастера изображали 

сказочных птиц, русалок. Но эти наличники и ставни служили не только для 

красоты. Они защищали окна от дождя и снега, ставни на ночь закрывали. 

- Ребята, а может, вы сами хотите побыть мастерами? 

- У каждого из вас есть избушка, попробуйте ее украсить резными узорами. 

Звучит народная музыка «Светит месяц», «Коробейники». Дети работают. 



 

- Посмотрите, в начале занятия все избушки были одинаковые. Но вот вы 

украсили их резными узорами, и теперь как будто добрые лица смотрят на нас, 

все разные и очень красивые. 

- Если столько избушек собралось вместе, как можно это назвать одним 

словом? (Деревня.) Вот и получилась у нас настоящая русская деревня. 

Дети совместно с педагогом оформляют альбом «Русская деревня». 

 


