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• РУССКАЯ ИЗБА — это
дом из брёвен, в котором
издавна жил славянский
народ. В то время предки
русских были людьми
домашними, поэтому вся
их жизнь проходила в
стенах этого уникального
сооружения.

Слово «изба» происходит
от «ИСТЬБА», что в
переводе с
древнеславянского языка
означает дом или баня.



• В русской избе не было случайных предметов, а

месторасположение каждого было определенным и

традиционным. Обстановка избы была предельно

простой, что соответствовало тогдашнему деревенскому

образу жизни. Вдоль стен тянулись лавки, над ними – под

самым потолком – полки – полавочники, а над низким

дверями – тесовые полати, где были обычно спали дети.

На гибкой жерди – очепе- висела лубяная зыбка (кроватки

для младенца).



• Дощатой заборкой огорожен чулан, а на 

брусчатом опечке установлена печь. В 

зависимости от от достатка хозяина, печь 

или имела дымоход (в «белой» избе) или не 

имела его (в курной, «черной» избе).



1. Стол
2. Скамья 
3. Скамья – диван с резной спинкой
4. Лавка 
5. Палати
6. Печь –ширма 
7. Полка –резинька
8. Полки разные 
9. Сундничек (тумбочка для посуды)
10. Тумбочка 
11. Рукомойник 
12. Ушат
13. Люлька 
14. Прялка 
15. Окно 
16. Дверь 

16



• Игра «Мотальщики».

• Для игры берём клубок ленты. У игроков в руках по «веретену» (это может быть любой похожий на 

веретено предмет). Посигналу Ведущего игроки наматывают концы от клубка на своём веретене. 

Кто больше намотает ленты, тот победил.

• Игра «Платочек»

• Правила старинной русской народной игры «Платочек»

• Перед началом игры нужно выбрать одного водящего. Он получает платочек. Остальные ребята 

встают в широкий круг. Чем меньше игроков, тем больше должно быть между ними расстояние. 

Если же в игре принимают участие много народу, то они могут стоять почти «плечо к плечу». 

Водящий находится с внешней стороны круга. Он обходит круг и незаметно кладет платочек на 

плечо одного из игроков. После чего продолжает движение в том же направлении. Игрок, заметив, 

что платочек у него на плече, должен тут же бежать по внешней стороне круга в направлении 

противоположном водящему. Цель и того и другого – успеть добежать первым и занять свободное 

место. Тот, кто не успел, будет водить.

Игра «Курочки и петушки»

• Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), 

разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал.


