
«Русский народный быт» 



Русская изба - замечательный 
памятник русской архитектуры 

Изба была самым главным хранителем семейных традиций для русского 
человека. Здесь проживала большая семья, и воспитывались дети. Изба являлась 
символом уюта и спокойствия. Слово «изба» произошло от слова «истопить». 
 Истопка – это отапливаемая часть дома, отсюда и слово «истьба». 



Строили дома в старину довольно быстро. Избы строились из сосны или ели.  
Также использовался мох, который клали между брёвен. Избы строили, не 
используя гвозди. Дверь в избу была низкой, а порог высоким, чтобы меньше  
дуло и дольше сохранялось тепло. Гостям приходилось при входе кланяться, не то 
 «шишку можно было набить».        

Как строили избу? 



Внутреннее убранство русской избы  

Внутреннее убранство традиционной русской избы особым роскошеством не выделялось. 
Каждая вещь была необходима в хозяйстве: русская печка, стол, лавки, иконы, колыбель и 
многое другое. Всему отводилось своё место.  
Всё пространство разделялось по зонам, согласно функциям и назначению. Разделение 
производилось с помощью своеобразной тканевой занавески. Таким способом отделялась 
хозяйственная часть от жилой. 



Красный угол – священное место в русской избе, что подчеркивается его 
названием: красный – красивый, торжественный, праздничный. Вся 
жизнь была ориентирована на красный (старший, почётный, божий) угол.  

Красный угол  



                 Печь являлась неотъемлемой частью не только русской избы, но и 
русской традиции. Она служила одновременно и источником тепла, и 
местом приготовления пищи, и местом для сна; использовалась при 
лечении от самых различных заболеваний.  

  

Печь – «душа дома» 



Добрая, честная Матушка-печь, в присутствии которой не смели 
сказать бранного слова, под которой, согласно поверьям предков, 
обитал хранитель домашнего очага - Домовой.  

Домовой 



Мебель в русской избе 

Стол, лавки, шкаф для посуды, сундуки. Всё делалось своими руками, тщательно и с любовью. 

Сундуки — обязательная принадлежность избы.  В них хранили одежду и другую домашнюю 
утварь. Мебель была не только полезной, красивой, но и несла обережные свойства. 



Колыбель в русской избе 

В русской избе было много ребятишек, и колыбель - люлька была 
столь же необходимым атрибутом русской избы, как стол или печь. 
Распространёнными материалами для изготовления колыбелей был 
луб, камыш, сосновая дранка, кора липы. Чаще люльку вешали в 
задней части избы, рядом с подтопком.  



Рядом с печкой был закут - бабий угол для рукоделия и приготовления 
пищи. Обязательным занятием крестьянской женщины зимой было 
прядение. 

Долгими зимними вечерами  



     Мужчины резали миски и ложки из дерева, плели лапти, 
корзины, короба. Лапти плелись из лыка липы. В берестяном 
коробе хранили продукты питания. 

Что делали мужчины на Руси?  



Что умела делать девочка на Руси? 
Девочка  10-ти лет, живущая в селе в 
те времена, умела (без помощи 
взрослых): 
• прясть, ткать, вышивать, вязать; 
•нянчиться с младшими братьями и 
сёстрами; 
•варить каши, печь блины, готовить 
овощи, стряпать пироги и другую 
выпечку, варить кисели; 
•накрывать на стол, мыть посуду; 
•подметать и мыть пол, мыть и 
чистить лавки; 
•кормить и поить всех домашних 
животных и их детёнышей; 
•собирать куриные яйца; 
•сажать, полоть и поливать огород; 
•убирать урожай на огороде и в 
поле; 
•пасти корову, козу, гусей, уток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кочерга - предмет для печи, которым распределяли дрова. Ухват или рогач –
использовали для того, чтобы достать из печи на стол чугунок с горячей едой на 
стол. В чугунке варили первое и второе – ставили на печь или в печь. Ступа и пест 
использовались для измельчения зерна в крупу, толчения льна и других 
полуфабрикатов.  

Кухонная утварь 



Русский самовар 
 

Без самовара, как и без хлеба, изба выглядела неполноценной. 
Формы и объёмы самовара были бесконечно разнообразны. 



Для глажки белья использовали рубель, позже чугунные утюги 

Что за чудо эти утюги… 



Воду для самовара приносили в вёдрах на коромысле. 

Как вода приходила в дом? 



Ох, ребятушки, а загадок в моей горнице видимо-невидимо. 
Хотите послушать? 

 



Летом спит,  
Зимой горит. 
Пасть открывает, 
Что дают – глотает. 
                       (печь) 
 

 





Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает. 

Что схватит – отдает, 

А сам в угол идет. 

                        (ухват) 

 





У нас в печурочке  

Золотые чурочки. 

      (дрова в печи) 

 

 

 





Чёрный конь  

Скачет в огонь. 

          (кочерга) 

 





Он, как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля 

Где там в печке уголек? 

Кашу сварит… 

                              (чугунок) 

 

 





Выпускает жаркий пар 

Древний чайник… 

                        (самовар) 

 

 





Сама не ест, 

А людей кормит. 

                 (ложка) 

 

 





Стригли, щипали, а после чесали. 
Чисто, пушисто – к доске привязали. 
                                                     (прялка) 
 
 





Верчусь, верчусь – не потею, 

Только более толстею. 

                                 (веретено) 

 

 





Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили. 

                                      (лапти) 

 





Воду дед носил с утра 

Каждый раз по два ведра. 

На плечах дугой повисло, 

Держит ведра… 

                         (коромысло) 
 

 





Молодцы! 

Спасибо за внимание! 


