Человека всю его жизнь окружают предметы быта. Что же входит в это
понятие? Это – мебель, посуда, одежда и многое другое.
С предметами народного быта связано огромное количество пословиц и
поговорок. О них идёт речь в сказках, о них пишут стихи и загадывают
загадки.
Сегодня мы с вами поговорим о предметах быта на Руси, о том, какие вещи и
предметы ушли из нашей жизни, а какие поменяли название.

На Руси избы строились на берегах рек, озёр, ведь рыболовство считалось
одним из важных промыслов.
Место для постройки выбиралось очень тщательно. Новая изба никогда не
строилась на месте старой. Ориентиром для выбора места для избы служили
домашние животные. Где животное ляжет отдыхать, там самое благоприятное
место для постройки. Жилище делали из дерева, и говорили: не построить
избу, а «срубить дом». Делали это при помощи одного топора, а позднеепилы.
Избы делали квадратными или прямоугольными, одноэтажными. Ничего
лишнего.

Перед вами русская изба. Слово «Изба» произошло от слова «истьба» –
«истопка» – «топить» - «отапливать».
Это сейчас мы с вами живём в квартирах. У нас есть электричество,
телевизор, интернет. На кухне- плита, микроволновка, электрический чайник.
А раньше люди жили в избах.
Главным украшением избы были окна, поэтому ставни на окнах делали
резными, расписными. Они служили не только украшением, но и защитой от
солнца, ветра и воров.

Стены и потолки в русской избе не красили. В избе была одна комната –
горница, она была и кухней и спальней.
В избе находились деревянные предметы быта – стол, лавки, колыбель,
полки для посуды. На полу могли лежать цветные половики или дорожки.

Стол занимал главное место в доме. Угол, где он стоял назывался «красным»,
то есть самым важным, почётным. Стол покрывали скатертью, и за ним
собиралась вся семья. У каждого за столом своё место. Центральное занимал
глава дома – хозяин.

Люди верили, что в каждой избе жил свой домовой – покровитель дома. Если
в избе происходило что-то плохое, например, пропадали вещи, то это
списывали на проделки домового. Старались его удобрить, в тёмном уголке
ставили мисочку с молоком. Если молоко исчезало, то домовой принял дар и
больше не шалил, а вещи, что удивительно, находились.

Мебель в русской избе: лавки, шкаф для посуды и сундук, где хранили
одежду, да ценные вещи.
Сундук – неотъемлемая часть предметов народного быта русского народа.
Они могли быть как большими, так и маленькими. Самое главное, что они
должны соответствовать нескольким требованиям: вместительность,
прочность, художественное оформление.
Если в семье рождалась девочка, то мать начинала собирать ей приданое,
которое складывалось в сундук. Девушка, выходящая замуж, забирала его с
собой в дом мужа.
Существовало большое количество любопытных традиций, связанных с
сундуком. Вот некоторые из них: девушкам нельзя было свой сундук кому-то
дарить, иначе замуж не выйдет. Во время Масленицы открывать сундук было
нельзя. Считалось, что так можно выпустить на волю своё богатство и удачу.

Добра речь, коли в избе печь.
Без этого предмета невозможно представить жизнь наших далёких предков.
В печи готовили еду, она обогревала жилище, особенно в сильные морозы на
печи спали. Её тепло спасало от многих болезней. Благодаря различным
полочкам здесь хранилась посуда. Еда, приготовленная в русской печи
необычайно вкусная, ароматная. Здесь можно приготовить и наваристый суп
и кашу и выпечку и другое.
А главное, что печь это то место в доме, вокруг которого постоянно
находились люди.
Не случайно в русских сказках главные герои то ездят на ней (Емеля), то
спят (Илья Муромец).

Кочерга – это предмет народного быта, имеющий непосредственное
отношение к печи. Когда дрова прогорали кочергой сдвигали угли, чтобы не
было недогоревших поленьев.

Ухват или рогач использовали, чтобы доставать из печи горячий чугунок. Это
приспособление крепилось к длинной палке- ручке. Чугун можно поставить
глубже в печь и не обжечься.

Раньше ложки были деревянными, а вилок и вовсе не было.
Это теперь мы пользуемся металлическими ложками и вилками

Ушат - деревянный тазик с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия
которых продевается палка для подъёма, ношения.
Ковш тоже делали из дерева.

Рубель- это деревянная доска с поперечными желобками. Его использовали
для глажки так: наматывали бельё на валик и колотили по нему.
Чугунный утюг от привычного нам отличался тем, что работал без
электричества. Его наполняли углями и долгое время держали над пламенем
печи. Такой утюг весил более 10 кг.

Девушка должна была прясть с 6-8 лет, чтобы приготовить себе приданое.
Прялки делали из дерева (берёза, липа, осина). Отец дарил прялку дочери на
свадьбу. Прялки принято было украшать и расписывать, поэтому ни одна
прялка не похожа на другую.

Самовар – устройство для кипячения воды, приготовления чая.

Рассмотрим предметы русского быта.
Поиграем в игру «Что было раньше, а что теперь».
Раньше еду готовили в чугуне, а теперь? А теперь, в кастрюле, на сковороде.
Раньше огурцы солили в кадке, а теперь- в стеклянных банках.
Раньше был ухват, а теперь он не нужен, используем прихватки из ткани.
Раньше ребёнок спал в подвешенной к потолку колыбели, а теперь- спит в
детской кроватке.
Раньше продукты перемалывали, измельчали в ступе, а теперь есть
специальные электрические миксеры, мясорубки.
Раньше ложки были деревянные, а теперь- железные. Ещё есть вилки.
Раньше бельё стирали в корыте, а теперь- в стиральной машине.
Раньше еду готовили в печи, а теперь - на плите.
Раньше жилище отапливали с помощью печи, а теперь нас греют батареи.

Лучшая комната в избе называлась горницей, в ней принимали гостей. В избу
входили, кланяясь. Знаете, почему?
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. А вы знаете, что было главным в избе?

Главным в избе была печка. Она избу обогревала, в ней готовили обед, пекли
пироги, сушили одежду, лечились от разных болезней.

Раньше все в избе делалось своими руками. Долгими зимними вечерами
резали миски и ложки из дерева, плели лапти корзины, вязали, вышивали.
А еще и песни пели.

ЗАГАДКИ

Воду дед носил с утра
Каждый раз по два ведра.
На плечах дугой повисло,
Держит ведра… коромысло.

Сама не ест,
А людей кормит. (Ложка).

Он, как круглая кастрюля,
Он чумазый, не чистюля
Где там в печке уголек?
Кашу сварит… Чугунок

Эту обувь не забыли,
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Из какой сказки?

Женский народный костюм состоял из рубахи, сарафана, головного убора и
обуви. Рубахи шили повседневные для работы и праздничные. Ворот, рукава
рубахи украшался вышивкой, стан рубахи оставался белым. Сарафан был
основной частью костюма девицы. Он был повседневным и праздничным.
Женскими головными уборами были: кокошники, повойники (чепцы),
девушки носили ленты, расшитые полосы, платки. Все уборы украшались
вышитыми узорами. Обувь не была такой разнообразной, это лапти,
галошеобразные коты, полусапожки.
Мужской костюм состоял из рубахи, порт, пояса, головного убора и обуви.
Рубаха мужчин имела более широкую пройму, вырез для шеи и прямой
разрез слева, застегивающийся на пуговицу налево (косоворотка). Длина
рубахи была почти до колена, причем у молодых парней она была короче, а у
стариков длиннее. Рубаха украшалась орнаментом, вышитым красной нитью,
его располагали на застежке, воротнике, подоле. Носили рубаху навыпуск,
подпоясав шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо длинным тканым
поясом. Позднее появились штаны. Они были шире, длиннее и имели
карманы.
Головные уборы мужчин представлялись в виде картуза (он имел козырек,
круто, опускавшийся на лоб). Обувь была в виде лаптей с онучами завязками
сапоги, валенки.

