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Цель: 

Обобщить и систематизировать представление детей о предметах русского 

быта, домашней утварью. 

Задачи: 

- дать детям представление о музее как месте погружения в прошлое, месте 

«хранения» оставленных мгновений (старинные редкие предметы). 

- познакомить детей с историей утюга, новым предметом- рубелем. 

- вызвать интерес к предметам прошлого. 

- приобщать детей к русской национальной культуре. 

- развивать любознательность, расширять кругозор детей. 

Активизация словаря: изба, печь, ухват, чугунок, лавка, утюг, чугунный 

старинный, кормилица, теплосогревательница, люлька. 

Обогащение словаря: валик, рубель. 

Оборудование: обстановка русской избы, предметы быта, картинки - схемы 

утюгов (от старинного до современного), палочка - «валик», бумажное 

платье. 

Предварительная работа: беседы, посещение музея, рассматривание 

иллюстраций, знакомство с традициями, обычаями, бытом и прикладным 

искусством, фольклором России. 

Формы работы: прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: дети, сегодня я вам предлагаю совершить путешествие в 

прошлое на машине времени. И так, готовы? 

Дети: (отвечают) 

Воспитатель: Посмотрите, вот машина времени. Пройдите сюда, усядемся 

поудобнее. 

Звучит космическая музыка. 

Воспитатель: чтобы не сбиться с пути, попасть в прошлое, вы должны 

ответить на мои вопросы. 

- Что такое русская изба? 

-Из чего она сделана? 

-Что стоит посредине избы? 

-Как говорили о печке в старину? 

-А почему ее так называли? 

-В чем готовили в печке? 

-Из чего сделан чугунок? 

-Чем доставали чугунок из печи? 

-В чем спали маленькие дети? 



-На чем люди сидели? 

(Дети отвечают). 

Воспитатель: Молодцы, на все вопросы правильно ответили. Ну вот мы и 

оказались с вами в прошлом, посмотрите вокруг – сколько здесь старинных 

предметов. 

А как же называется вот этот предмет? (Показывает прялку.) 

 

 
Стоит девочка в русской одежде, гладит утюгом и напевает песню. 

Девочка: что же я тут распелась? У меня ведь дел много (убегает). 

 
Воспитатель: что за предмет оставила девочка? 

Конечно, это утюг. Скажите, какой он? 

Дети: чугунный, тяжелый, с заостренным носом. 

Воспитатель: Давайте, сравним утюги. Чем отличается старинный утюг от 

современного? 

Дети: легкий, тяжелый, угли, от электричества. 

Воспитатель: Чем похожи эти предметы? 

Дети: форма одинаковая, гладкая подошва, ручка. 

Воспитатель: Какой утюг удобнее? Вот какой удобный и красивый утюг 

придумал человек! 



 
Дети, а как раньше люди разглаживали вещи? Может быть они ходили в 

мятой одежде? 

Давно-давно, когда еще не было ваших родителей и даже ваших дедушек и 

бабушек, а тем более утюгов, люди не ходили в мятой одежде. Постирав 

свою одежду в реке, они ее отжимали, тщательно встряхивали, чтобы она 

чуть-чуть разгладилась, потом сушили, но старались не пересушить, чтобы 

легче ее разгладить. 

Как разглаживали одежду? 

Может кто-то догадался? 

А гладили ее следующим образом: клали одежду под что-то тяжелое на 

какое-то время, или наматывали белье на деревянный валик и проводили по 

нему ребристой доской.     

А называется она- рубель. 

      
Давайте вместе с вами повторим эти слова: валик, рубель. 

Это и был самый первый утюг. А вы хотите попробовать погладить? 

       Игра «Чудо - утюг». 



 
Воспитатель раздаёт деревянные палочки и платья, заранее вырезанные из 

бумаги и помятые. Дети наматывают на валик и нажимают пальчиками. 

Воспитатель: Понравилось вам гладить? Ну, конечно, это трудновато 

постоянно наматывать и разматывать вещи. Человек постоянно стремился 

как-облегчить свой труд и придумал много вещей, которые помогают ему. 

Ну а теперь пора возвращаться в настоящее. 

     Звучит космическая музыка. 

Воспитатель: Чтобы попасть в настоящее, вам необходимо расположить 

утюги от самого древнего до современного. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы, правильно выполнили задание. Вот и закончилось 

наше путешествие. Скажите, в действительности машина времени 

существует? (ответы детей). Я думаю, что такая удивительная машина есть, и 

мы иногда становимся ее пассажирами. Сейчас я ее опишу: она похожа на 

дом, но дом этот необычный. Чтобы в него войти надо купить билет. В этой 

«машине» надо соблюдать особые правила поведения: 

-быть осторожными и внимательными, 

-внутри машины находятся старинные предметы. 

Кто догадался, что это за машина, что это за необычный дом? 

Дети: Это музей. 

Воспитатель: да, это - музей и вы были там, видели много интересных 

старинных вещей, нарисовали рисунки. Мы и впредь будем посещать музей и 

узнавать, как жили наши предки. 

Дети, а почему предметы так берегут в музее? 

Потому, что эти изделия уже давно не выпускают. Это история нашей 

культуры, память о наших прабабушках и прадедушках. 

   
   


