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Введение. 

Актуальность. 

Народ утрачивает свои корни.  Мы  плохо  знаем свою историю, культуру. 
Исконно русские слова заменяем новыми, часто иностранными.  Мы, словно, 

стыдимся своего родного. Необходимо восстанавливать  нашу память, 
традиции. 

Проблема. 

Очень часто, знакомясь с литературными произведениями, дети встречаются 
с устаревшими  словами изба, названиями ее  частей, предметов обихода.  
Лексическое значение их зачастую ученикам  непонятно. Страдает 
восприятие текста,  учителю приходится много времени тратить на 
словарную работу. Сведения, получаемые детьми, таким образом, часто 
отрывочны, не систематизированы. Не создается целостный образ. А по 
большому счету, утрачивается  культурная связь поколений 

Цель проекта: знакомство с родной русской культурой быта. 

Задачи проекта: 

• Познакомить с лексическим значением слов: изба, светелка, убранство 
избы. 

• Вызывать интерес к изучению русской культуры. 
• Проанализировать отрывки из литературных произведений устного 

народного творчества, писателей классиков с целью обнаружения  в 
них данных слов. 

• Создать зрительный образ русской избы. 



• Познакомить с технологией изготовления русской печи, ее 
назначением. 

• Познакомить с технологией плетения самотканых дорожек для пола. 
• Развивать мелкую моторику рук, умение конструировать из бумаги 

(мебель избы) 

Ход работы. 

1. Подготовительный этап. 
• На уроках родного языка рассмотрение иллюстраций по теме, 

чтение отрывков литературных произведений.  
• Самостоятельный поиск загадок о старинных предметах быта, их 

разучивание 
• Анализ фотографий   экскурсии в дом – музей им. В.Куйбышева. 

(Вспоминая экскурсию в 1 классе) 
• Подготовка мини-выступлений «Как делали печь», «Почему печь 

в избе – всему голова?», «Домашний  ткацкий станок». 
• Совместное рассмотрение образца самотканой дорожки с целью 

определения  способа ее плетения. 
 

2. Основной этап. 
 

• Сообщения по выбранным темам. 
• Конкурс загадок. 
• Изготовление на уроке технологии модели русской печи, ухвата, 

лопаты из пластилина. 
• Изготовление напольной дорожки из полосок бумаги способом 

их переплетения. 
• Изготовление стола и лавки путем выполнения развертки и 

конструирования по выкройке. 
• Презентация (оформление  светелки).  

 

Планируемые результаты: 

Создание  образа русской избы, осознанное чтение литературных 
произведений. 

 


