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 Русская изба – замечательный 

памятник русской архитектуры.

 В избе была одна комната –

горница, она была и кухней и 

спальней.

 В каждой избе была печь. ПЕЧЬ 

– кормилица, защитница от 

холода, лекарь от болезней.



 В печи готовили еду, пекли хлеб.

 Готовили еду в чугунах

 Ухват или рогач – использовали для 
того, чтобы достать из печи на стол 
чугунок с горячей едой.

 В морозные дни на печи можно 
было спать.



 Чай на Руси пили из самовара. Он являлся предметом первой 

необходимости. 

 Вода в нем нагревалась внутренней топкой, представляющей 

собой высокую трубку, которая наполнялась древесными щепками, 

и растапливалась огнем.



 Воду в дом приносили из 

колодца. Для этого использовали 

ведра и коромысло.



 Одним из основных занятий 
крестьянской женщины было прядение. 
Для этого использовались прялки. 

 Самые древние прялки вырубались из 
пня с корнем. Позже прялки стали 
разборными и вырезали на них разные 
узоры.

 Девочки учились прясть с 6 – 8 лет.



 Сундуки – являлись принадлежностью избы, в них хранили одежду, 

приданное и другую домашнюю утварь.

 Так же сундуки использовались в качестве сидений, предварительно 

застелив его подушками.



 Для маленьких детей использовали кроватки двух видов: 

деревянные и плетенные. Кроватка подвешивалась к потолку, для 

качания грудных малышей. А так же  у потолка скапливался 

самый теплый воздух, что обеспечивало обогрев малышу. 



 Почетное место в избе занимал «Красный угол», расположенный 

по диагонали от печи. В таком углу обязательно стояли иконы. 



 Лавка и скамья считались неотъемлемой частью дома, их 
использовали для сидения. 

 Главное различие между ними заключалось в том, что лавка была 
неподвижной, а скамья являлась отдельным предметом мебели, 
поскольку ее можно было переносить.



 В старые времена окна 

были оформлены 

ставнями. 

 Они защищали окна от 

яркого солнечного света, 

помогали беречь тепло и 

частично поглощали шум.

 Ставни делали из дерева 

под стать избам, с разными 

резными узорами.


