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РАЗВЛЕЧЕНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«У БАБУШКИ АКУЛИНЫ И ДОМОВОГО»
Цель: Знакомство детей с народной культурой старинного быта русских людей.
Задачи: Активизировать мысленную деятельность, через разгадывание загадок,
и решение проблемной ситуации.
Проявлять интерес к фольклорным текстам, желание их пересказывать;
закреплять простейшие движения русского народного хоровода.
Обогащать и активизировать словарь детей новыми словами.
Словарная работа: изба, печь, ухват, чугунок, кочерга, скалка, заслонка.
Материалы и оборудование: Музыкальный зал оборудованный под русскую
избу.
Предварительная работа: посещение мини-музея, беседа «Чудо-печка»,
рассматривание кухонной утвари, слушание русской народной музыки,
заучивание простейших элементов хоровода.
Воспитатель встречает гостей в русском народном сарафане.
Бабушка Акулина. Здравствуйте гости дорогие! Проходите, ребятушки милые
в мою горницу. Я вас очень ждала. Для вас принарядилась. Это русский
народный костюм, посмотрите какой он красивый. Наши бабушки так
наряжались и гостей встречали. Меня зовут бабушка Акулина.
V Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"
апрель - май 2017 года

Бабушка Акулина: Проходите, присаживайтесь.
Дети садятся на стульчики.
Бабушка Акулина: На улице мороз, а у меня в избе тепло. Как вы думаете,
почему?
Ответы детей.
Бабушка Акулина: Правильно печка! Она и избу обогреет, и нас с вами
накормит. А чем топится?
Ответы детей. (Дровами)
Бабушка Акулина: У меня печка-матушка. Летом она холодная стоит, а
зимой избу согревает. Она всем дома правит: и накормит, и обогреет, и лечит.
Тут варятся вкусные щи, да рассыпчатая каша, а сегодня я хочу угостить вас
картошкой в мундире. А в чём я буду варить вы сейчас узнаете если загадку
мою отгадаете.
«У печи стоит предмет, он тяжёлый спору нет, но зато в хозяйстве нужен, в нём
сготовить можно ужин» (чугун).
Бабушка Акулина: Правильно, ребята, это чугунок. Называют его потому, что
он сделан из чугуна. В кузнице отлит чугун крепкий, в огне закалённый. А в
чём вам дома мамы готовят еду? (В кастрюле).
Бабушка Акулина: А почему не в чугуне? (мамы готовят на плите, печи у нас
нет).
Бабушка Акулина: Правильно на плите лучше готовить в кастрюле. А для
меня удобнее чугунок. Его можно ставить в русскую печь, он не запачкается и
не прогорит. Для того чтобы поставить чугунок в печь я беру предмет, а какой
отгадайте загадку:
«Стоит в избе палка, а на ней металлическая рогатка» (Ухват).
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Бабушка Акулина: Ухвачу я ухват за деревянную палку, подцеплю рогаткой
чугунок (показываю) и поставлю на огонь. Огню мои руки не достать.

А

чтобы дрова в печи не потухли и хорошо горели я кочергу возьму. Чтобы
ухватом с чугуном управляться, нужны ловкость да сноровка. Хотите
попробовать, каково это с ухватом управляться? (Дети по желанию пробуют
зацепить чугунок ухватом и приподнять его.
Бабушка Акулина: Трудно, трудно да только не крестьянам, что с детства у
печи с ухватом управляться научились.
Раздаётся шорох за печкою.
Домовой: - Чего расшумелись, спать не даёте?
Бабушка Акулина: -Ой, батюшки, я совсем забыла, что за печкою живёт у
меня домовой. По старому русскому поверью, каждый дом охраняет домовой.
Домовой: Ну, хватит баклуши бить давайте уже картошку варить. Сварим мы
картошку в мундире. В мундире, значит прямо с кожурой. Чтобы картошку
сварить нужно её водой залить. (Домовой заливает картошку водой). Вот и
готово. А теперь куда надо поставить чугунок? (в печку). А какой предмет
понадобится, чтобы чугунок в печку поставить, да руки не обжечь? (Ухват). А
чтобы жар из печки не выходил закроем мы её вот этим предметом, а
называется этот предмет – заслонка. А пока картошка варится мы с вами
позабавимся.
Бабушка Акулина: А как раньше забавлялись? – водили хороводы, песни пели
да плясали, да в разные русские народные игры играли. Вот и сейчас мы
приглашаем вас в хоровод «Барыня». (дети водят хоровод).
Домовой

достаёт

корзинку,

а

в

ней

музыкальные

инструменты

(деревянные ложки, трещотки, маракасы, кастаньеты, колокольчики,
бубны).
Домовой: Я приглашаю вас, ребятки, попробовать поиграть на русских
народных шумовых инструментах. («Шумовой оркестр»).
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Бабушка Акулина: Хоровод поводили, на музыкальных инструментах
поиграли, а теперь давайте поиграем в русскую народную игру «Жмурки».
(дети играют с домовым в жмурки.
Бабушка Акулина: Притомились, гляжу, вы немножко, сядьте на лавочку да
отдохните чуток. А я вам секрет поведаю. У домового есть волшебный клубок,
скажешь ему волшебные слова: «Крутись клубок, ложись на бок», он
покружится, покружится, да и уляжется. Куда носиком укажет туда и смотреть
нужно, что в той стороне стоит, висит, лежит да как называется.
Игра с домовым «Волшебный клубок» (дети играют с домовым в волшебный
клубочек, называют предметы, находящиеся в избе и объясняют для чего они
нужны. Скалка, кочерга, киот, прялка, лавка, ступка, самовар, крынка, и т.д.).
Бабушка Акулина: Ребятушки, совсем мы с вами заигрались, а про картошку
забыли. Она, наверное, сварилась уже.
Скажите, что я открываю у печи? (Заслонку).
В чём варится картошка? (В чугунке).
Ох, горяч чугунок. Чем же его ухватить? (Ухватом)
Вот и сварилась картошка в мундире (воспитатель достаёт чугунок с заранее
сваренной картошкой).
Бабушка Акулина: Сегодня я вам о русской печи рассказала, чугунок с
ухватом показала. Делу время потехи час. Угостим мы вас с домовым
картошкою в мундире с солёными огурцами из кадки.
Приглашаем вас, ребятушки, попробовать наше угощение.
Домовой: «Что есть в печи всё на стол мечи».
Бабушка Акулина и домовой угощают всех картошкой с солёными
огурцами, чаем с баранками.
Домовой: Пора и честь знать, но в гости приходите, мы вас ждать-поджидать
будем. Новые песни петь, в новые игры играть и про старину узнавать. Скажите
бабушке Акулине и

мне до свидания! Гостинцы с собой возьмите, в группе

будете есть и нас вспоминать и нахваливать. Низкий вам поклон. До скорых
встреч. (Под русскую народную музыку дети уходят в группу с баранками).
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