
 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого занятия по окружающему миру 

для детей подготовительной группы 

«Быт крестьян в Тамбовской губернии» 

 

 

 

Воспитатель : Ильичева Лидия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект открытого занятия по окружающему миру для детей 

подготовительной группы 

«Быт крестьян в Тамбовской губернии» 

Цели занятия: 

 познакомить воспитанников с бытом тамбовского крестьянина; 

 развивать познавательные и творческие способности;  

 воспитывать  интерес  к  русской  народной  культуре,  духовному   

 богатству русского народа. 

 воспитание любви к своей  малой Родине. 

Задачи занятия: 

• Образовательные задачи: 

 Познакомить с историей родного края; 

 Показать  самобытность,  талантливость  русского  народа,  его  

простоту  и глубокую  духовность 

• Воспитательные задачи: 

 Воспитывать у детей чувства патриотизма, через любовь к своей малой 

Родине. 

 Воспитывать  интерес  к  русской  народной  культуре,  духовному  

богатству русского народа. 

• Развивающие задачи: 

 Формировать уважение и бережное отношение к традициям предков 

 Развивать память, умение правильно строить предложения; 

 Развивать интеллектуальные способности детей. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор,  презентация, видео о русской прялке, виртуальная 

экскурсия в тамбовский областной краеведческий музей 

http://3dtambov.ru/tours/museum/tour.html   , макет русской избы, прялка, 

ухват, корзина, кувшин, гребень, ложки, атрибуты  русской избы. 

 

 

 

http://3dtambov.ru/tours/museum/tour.html


Ход занятия 

 

Воспитатель: Здравствуйте уважаемые гости! 

Дети: Здравствуйте! 

Дети проходят и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отравимся на экскурсию в прошлое 

Тамбовского края. Рассмотрим  быт и жизнь Тамбовских крестьян.  

Воспитатель:  Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. 

Такие дома называли избами. Избы на Руси строили из дерева - сосны или 

ели. Крестьянские избы были довольно больших размеров. В избу вели 

деревянные ступени.  

Показ презентации слайд 2 

Воспитатель: Из чего строили избы на Руси?  

Дети: Дерево 

Воспитатель: А из какого дерева? 

Дети: Сосны или ели 

Показ видео « Изба» 

Воспитатель: Обязательным для русского жилища были печь - основа 

русской избы, её душа. В ней не только готовили пищу, но и готовили корм 

скоту, пекли пироги и хлеб, мылись, обогревали помещение, на ней спали и 

сушили одежду, обувь или продукты, в ней сушили грибы и ягоды. 

Встроенные лавки вдоль стен и полати. К особенностям планировки в избе 

относится расположение красного угла со столом по диагонали от печи. 

Основная часть избы делилась на рабочую зону с печью и обрядовую, 

праздничную - красный или передний угол.  

Показ презентации слайд 4 

Дети подходят к макету русской печи 

Воспитатель: ребята, а как вы думаете, что готовили в русской печке?  

Дети: Щи, кашу, картошку, блины, пироги  

Физкультминутка 



(дети встают возле экрана) 

За дровами мы идём 

И пилу с собой несём (ходьба на месте) 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно (имитируют распиливание бревна) 

Чтобы печку протопить 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку 

Их разрубим на дощечки (дети делают движения, словно колют дрова) 

А теперь их соберём 

И в сарайчик отнесём (наклоны) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда 

(дети садятся на места) 

Воспитатель: По диагонали от печи красный угол - почётное место. Здесь 

стояли на полке иконы, свешенные книги, горела лампада. Во время свадьбы 

это место занимали молодые, а в обычные дни - хозяин. Здесь же стоял стол, 

лавки, сундук. 

Показ презентации слайд 5 

Основу крестьянского существования составлял постоянный тяжёлый труд. 

Хозяйство было небольшое, но всё необходимое производилось в нем. 

Крестьяне изготовляли предметы быта, пряли, ткали, шили. 

Воспитатель: Ребята  по признакам угадайте, о каком предмете быта идет 

речь? Помогут вам в этом экспонаты, размещённые на столе. 

Дети: ухват, корзина, кувшин, гребень, ложка и др. 

 Показ презентации слайд 6,7,8 

Воспитатель: Особым уважением пользовалась прялка. Раньше в 

крестьянской избе начинали прясть с детства. 



Рассмотреть презентацию слайд 9 ,  

Дети подходят к прялке рассматривают 

Воспитатель: Мастера украшали её резьбой и росписью. В каждом 

деревенском доме имелась прялка. Она была верной спутницей русской 

крестьянки на протяжении всей ее жизни. Прялка считалась одним из самых 

почитаемых предметов в доме. Долгими зимними вечерами пряли с ее 

помощью пряжу.  

Воспитатель: Ребята, а для чего служила прялка? 

Дети: Пряли пряжу 

Показ  видео о русской прялке 

Воспитатель: народный костюм так же может многое рассказать об истории 

своего народа. История русского костюма берет свое начало от славян, 

живших в 8-9 веках на территории Руси. Со временем одежда изменялась и 

совершенствовалась. Одежда была длинной, широкой и удобной.  

Показ слайда 10, 11 

Воспитатель: Наиболее распространенными узорами были ромбы, косые  
кресты, елочки, фигуры женщин, животных и птиц. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я вас и гостей наших хочу пригласить 

посетить Тамбовский областной краеведческий музей. Присаживайтесь по 

удобнее и отправляемся в путешествие. 

Воспитатель: Мы с вами находимся на выставке «Тамбовское 

крестьянство: будни и праздники», которая воссоздает картины жизни 

русской деревни Тамбовской губернии. В экспозиции представлены 

комплексы традиционного праздничного крестьянского костюма, который 

погружает нас в богатейший мир народной культуры. В традиционном 

костюме Тамбовской губернии прослеживается влияние мордвы, исконно 

проживавшей на территории края. Народный костюм складывался на 

протяжении веков и отличался высоким художественным вкусом. Женская 

одежда различалась в зависимости от возраста и семейного положения, а 

также подразделялась на будничную, праздничную, свадебную и траурную. 

По представлениям наших предков, многие элементы костюма – головные 

уборы, пояса, кушаки, украшения – являлись оберегами. Узоры вышивки 

уходили корнями в глубокую древность и носили сакральный характер. 

Интересны предметы домашнего обихода из коллекции Моршанского 



историко-художественного музея: донца, рубели, вальки, богато 

украшенные резьбой с традиционной солярной символикой. 

В экспозиции представлены более 200 экспонатов из фондов Тамбовского 

Выставка «Тамбовское крестьянство: будни и праздники» возвращает нас к 

глубинным истокам национальной истории и культуры, сохраненным в 

музейных предметах.  

Царь почв – Чернозем всегда считался главным богатством Тамбовского 

края. Он «… для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, 

дороже золотых и железных руд; в нем – вековечное неистощимое русское 

богатство» – писал академик – почвовед В. Докучаев. 

Основным занятием населения являлось земледелие. Тамбовская губерния 

славилась зерновыми культурами – рожью, овсом, пшеницей. 

К 1917 г. тамбовское крестьянство производило до 60 млн. пудов 

сельскохозяйственной продукции, из них 26 млн. пудов шло на экспорт в 

Европу. Главным предметом торговли являлся хлеб: зерно и мука. Продавали 

так же мясо, сало, скот, лошадей. 

Выставка «Тамбовское крестьянство: будни и праздники» возвращает нас к 

глубинным истокам национальной истории и культуры, сохраненным в 

музейных предметах. 


