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Сюжетно- ролевая игра «Путешествие в прошлое: Русская горница» 

Цели: Погрузить детей в атмосферу старины. Приобщение детей к русской 

народной культуре. 

Задачи: 

1. Развитие представлений детей о русской культуре, воспитание патриотических 

чувств; 

2. Расширить представления о народных традициях, обычаях, обрядах. 

3. Познакомить детей с устройством русской избы, с многообразием предметов 

домашнего обихода, их названиями и назначением; 

4. Познакомить с русским народным костюмом, народными инструментами; 

5. Познакомить детей с декоративно – прикладным искусством; 

6. Расширять словарный запас детей; 

7. Изучение малых фольклорных форм (сказки, песенки, потешки, пословицы); 

8. Воспитывать любовь и уважение к истории своего народа. 

 

Ход игры. 

Сидя в кругу, воспитатель предлагает переместиться во времени и 

превратиться в людей из семьи, которая живет в русской горнице. 

Восп. Что нам необходимо, чтобы отправиться в прошлое? 

Дети предлагают варианты. 

Имитируют машину времени 

Подходят к уголку «Русская горница» распределяют роли, переодеваются, 

начинают обыгрывать быт жизни семьи.  

Во время игры дети проговаривают потешки 

Прилетели птички, 

Принесли водички. 

Надо просыпаться, 

Надо умываться, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 
 

Как на Ванькины именины 

Испекли пирог былинный – 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

Кушай, Ванечка-дружок, 

Именинный пирожок – 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

Кушай-кушай хорошо, 

Скоро вырастешь большой – 



Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 
Обыгрывают русско народные и хороводные игры 
 

Игра «Курочки и петушки» 
Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные 

семечки), разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал. 

 

Игра с Солнцем 
В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с 

изображением солнце). Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче – 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», 

сужая круг, поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» - 

«солнце» догоняет детей. 

 

Игра «Карусели» 
Продолжаем мы веселье, 

Вес бегом на карусели. 

К обучу привязаны ленты. Дети берутся за ленту одной рукой и идут 

сначала в одну сторону, а затем, поменяв руку, в другу. Обруч держит 

взрослый.  «Кататься» на карусели можно под традиционный текст: 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и началась игра. 

 


