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Цель: развитие речи детей через знакомство с русским бытом и устное 

народное творчество.  

Задачи: 

Образовательные:  

 обогащать и активизировать словарь детей;  

 актуализировать знания детей о русской культуре и быте, о прошлом 

родной страны;  

Развивающие:  

 развивать связную речь, артикуляционный аппарат, мелкую моторику; 

 приобщать детей к русской культуре, знакомить с бытом, с русской 

печью. 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей любовь к традиционной национальной культуре; 

 Создавать и поддерживать позитивный эмоциональный фон. 

Методические приемы: словесный: беседа, объяснение; наглядный, 

игровой, погружение в игровую ситуацию, игры с речевым сопровождением, 

сюрпризный, голосовая и эмоциональная модуляция, поощрение. 

Интеграция образовательных областей: 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Физическое развитие. 

Предварительная работа: 

 Беседы с наглядным материалом: «Русская изба», «Русская печь»; 

 Подвижная игра: «Кот и мыши»; 

 Чтение художественной литературы; 

 Разгадывание загадок. 

 

 

 



Ход непосредственно образовательной деятельности: 

I часть. Мотивация. 

Воспитатель: 

- Проходите, ребята, давайте с вами поздороваемся.  

С добрым утром!  

С новым счастьем!  

С новым солнцем за окном!  

Утро доброе встречай!  

День хороший начинай! 

Дети: 

- Здравствуйте. 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, я сегодня получила письмо. Скажите, в чем находится 

письмо? 

Дети: 

- В конверте. 

Воспитатель: 

- Давайте посмотрим от кого пришло письмо. А письмо нам прислала 

бабушка Ариша. Бабушка Ариша пишет: 

«Здравствуйте, мои хорошие! Давно я вас не видела, соскучилась! 

Приезжайте в гости!». 

II часть. Основная. 

- Ребята, давайте поскорее поедем к бабушке в гости. А на чем мы поедем? 

(дети предлагают различные виды транспорта) 

Воспитатель: 

- Ребята давайте поедем на поезде. Я буду паровозиком, а вы маленькими 

вагончиками. Садимся все в поезд и поехали! Посмотрите, какой у нас поезд 

длинный получился! 

Воспитатель: 

- Поехали! «Чу-чу-чу» 

- Выпускаем пар «С-с-с» 

- Тормозим «З-з-з» 

- Остановка. Вот ребята, мы приехали на полянку. Посмотрите, чего на 

полянке много. Много листьев, а что одно? (одно дерево). Правильно, на 

полянке много листьев, а дерево одно. Посмотрите какие грустные листочки. 

Давайте подуем на листочки. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. 

Дыхательная гимнастика “Ветерок” для листьев - через нос делаем 

спокойный вдох, задерживаем дыхание и медленно выдыхаем. 

- Молодцы, поедем дальше в гости к бабушке Арише. 



Воспитатель: 

- Поехали! «Чу-чу-чу» 

- Выпускаем пар «С-с-с» 

- Тормозим «З-з-з» 

Воспитатель: 

-Вот ребята и домик бабушки Ариши. Дом закрыт и тихо здесь, замок висит. 

Давайте попробуем его открыть. 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

На дверях висел замок (сцепляем пальчики в замок и машем вверх-вниз) 

Кто его открыть бы смог?  

Мы ломали, мы крутили (вертим ручками в замке вправо-влево) 

Били, били (хлопаем) 

И открыли (разводим руками) 

Бабушка (выходит): 

- Здравствуйте, мои дорогие! 

Дети: 

- Здравствуйте! 

Бабушка: 

- Замерзли, пока ехали? Ничего, сейчас согреемся. У меня в избушке кое-что 

есть. Отгадайте, что это. 

(Загадка) 

Наша толстая Федора 

Наедается не скоро, 

Но зато, когда сыта, 

От Федоры теплота. (Печь) 

Дети: 

- Печка 

Воспитатель:  

- Молодцы, ребята. Правильно отгадали. 

Бабушка: 

- Я в нее дрова бросаю (показывает), огонь в печи разжигаю, скоро она 

нагреется и в избушке еще теплее станет. Тепло все любят: и детки, и 

взрослые. 

- Расскажу я вам, детушки, про русскую печку. С печью была связана вся 

жизнь крестьянина. Печка всегда стояла посреди избы, она была главной в 

доме. Можно было обойтись без кровати или шкафа, но без печки обойтись 

было никак нельзя. 

- Про нее в народе говорили: «печка кормит, печка греет, печка – мать 

родная». Печь не только обогревает избу. В печи пекли хлеб, готовили пищу 

себе и домашней живности. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды. 

Здесь можно было спать. Для этого делали специальную лежанку. А вот и 

мой кот Васька спит на лежанке. 



Бабушка: 

- Ребятки, позовите котика ласково, а то он боится. 

Дети: 

(зовут котика) 

Бабушка: 

- Погладьте котика, какая у него шубка? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

(подносит детям котика-игрушку) 

Как у нашего кота шубка очень хороша! 

Как у котика усы удивительной красы! 

Глазки смелые, зубки белые! 

Воспитатель: 

- Бабушка Ариша, пусть котик Васька с нами поиграет. 

(проводится подвижная игра «Кот и мыши») 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот, 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька кот, 

Разобьет весь хоровод. 

Вот проснулся Васька кот, 

Разбежался хоровод! 

Бабушка: 

- Спасибо вам, за игру. Спасибо, что навестили меня. Пойду я вам 

приготовлю угощение.  

Песня «Я пеку, пеку, пеку…» 

Бабушка: 

А вот и мое угощение (бабушка передает корзину с пирогами) 

Воспитатель: 

- Спасибо тебе бабушка Ариша за гостеприимство, за интересный рассказ о 

русской печи, за угощение. Нам пора возвращаться в детский сад. До 

свидания! 

Дети: 

- До свидания! 

Воспитатель: 

- Дети, садимся в поезд! 

- Поехали! «Чу-чу-чу» 

- Выпускаем пар «С-с-с» 

- Тормозим «З-з-з» 



III часть. Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Вот мы и в детском саду. Где мы с вами были? 

Дети: 

- У бабушки Ариши. 

Воспитатель: 

- А что вам интересного рассказала бабушка? 

Дети: 

- Про печку. 

Воспитатель: 

- А чем вас бабушка угостила? 

Дети: 

- Пирожками! 


