
«Знакомство детей с бытом и культурой 

русского народа»



Очень давно на Руси жили в деревянных

домах. Строили их из бревен и называли

избами.
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Русская изба
Русский традиционный дом

состоит из двух частей:

холодной (сени, клеть,

подклеть) и тёплой (там, где

находилась печь). Всё в доме

было продуманно до мелочей и

выверено веками. Дом строился

из сосны. А крышу крыли

соломой или осиновыми

дощечками. Передний конец

крыши имел конёк – знак

устремления. Только русские

сравнивали дом с колесницей,

которая должна привести семью

к лучшему будущему. Снаружи

дома украшались резьбой.



В избе была одна комната – горница.

Она была и кухней и спальней. В

обстановке избы нет ни одного

лишнего предмета, каждая вещь

имеет свое строго определенное

назначение и место.

В горнице стояли сундуки, которые

служили хозяевам вместо шкафов,

тумбочек. В них хранили одежду, ткани,

украшения. Чем больше сундуков было в

доме, тем богаче считалась семья.
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Русская печь в избе
Посреди горницы ставили печь. О ней 

говорили: «Печь – всему голова».

Голова – значит, самая главная. Топили печь 

дровами. Русская печь, как мать родная, 

накормит и обогреет, когда надо вылечит и 

обсушит. В чугуне готовили пищу. Ухват 

использовали для того, чтобы достать из 

печи чугунок с горячей едой на стол.
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На Руси за водой ходили с коромыслом 



Русский национальный костюм 

Русские традиционные наряды всегда

делились на повседневные и праздничные.

Наиболее роскошной считалась одежда

красного цвета. Наряды для женщин всегда

были интереснее и разнообразнее мужских.

Со времен Древней Руси женский костюм

состоял из сорочницы (простой рубахи в пол),

сарафана и передника. Неотъемлемой частью

любого традиционного наряда всегда была

вышивка. В каждой губернии она отличалась

цветами и узорами. Вышивкой украшали подол

и рукава.

Мужской костюм состоял из простой

рубахи, штанов и пояса.



Лапти

Лапти – один из самых древних видов обуви. Делались лапти и из коры ракиты 

(верзки), ивы (ивняки), вяза (вязовики), березы (берестянники), дуба (дубовики), из тала 

(шелюжники), из пеньковых оческов, старых веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из 

конского волоса – грив и хвостов – (волосянники), и даже из соломы (соломенники). 



Русский народный фольклор.
Старинные песни: хороводные, свадебные, календарно-обрядовые, плясовые.  В 

повседневной жизни пели частушки, песни, водили хороводы, игры, танцы.

Народные костюмы, своеобразный реквизит, музыкальные инструменты



Русские народные инструменты.
Народные инструменты используют для танцев и песен.

Струнные инструменты балалайка, гудок.

Духовые инструменты: дудка, рожок, жалейка, военные трубы, охотничьи рога и бубны



Традиции и обряды русского народа

Традиции русского народа интересны в праздновании: Нового года,  

Рождества, Масленицы, «Ивана Купала», Пасхи.
Масленица длилась целую неделю. Ходили друг другу в гости угощали блинами,

пирогами, устраивали кулачные бои.

Новый год праздник от мала до велика. Наряжали елку всей семьёй, накрывали  

праздничный стол, загадывали желания дарили подарки.



Праздник дня «Ивана Купала» празднуют 7 июля. В этот день девушки

спускают на воду венки, по вечерам устраивают пляски и танцы, прыгают через костёр.

Самые смелые отправляются на поиски цветка папоротника. В народе верили кто

найдет цветок, откроется счастье жизни.

Пасха (пробуждение жизни) – церковный праздник. На пасху украшали дом

вербой, пекли куличи, пасхи, красили яйца (Крашенки), посещали церковь, ходили

друг к другу в гости, обменивались при встрече крашенками, христосовались

(целовались) говорили: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!».



Русская кухня.

Русское гостеприимство неотъемлемая часть культурных традиций.

Гостям всегда рады встречали со словами: «Добро пожаловать».

Особенности русской национальной кухни , что готовили еду в печи.

Еда приготовленная в русской печи отличалась отменным вкусом.



Русские народные игрушки.
Игрушки изготавливали из глины, дерева, соломы, мха, льна.

Самые известные дымковские игрушки, русская матрешка, которая

стала символом России.



Кукла- оберег
Народная кукла с давних времён делалась из веточек и лоскутиков, сухой травы. 

Куклы символизировали всё тайное и волшебное, что есть в душе человека.



Глиняные игрушки

Дымковская игрушка

Филимоновская игрушка



Семья

Семьи были большие. 

Жили вместе бабушки с 

дедушками, их дети и внуки. 

В семье было несколько 

детей. Старшие дети помогали 

младшим и уважали взрослых. 


