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Ознакомление дошкольников
старшего возраста с
устаревшими словами на
примере слова: «Горница»

Провели воспитатели:
Лебедева Елена Михайловна
Коркина Ольга Викторовна

Горница - горний, см. гора ( словарь Даля В.И.)
Горница - это комната, (устар.) первоначально на верхнем этаже; чистая половина
крестьянской избы (словарь Ожегова С.И.).
Горница – происходит от др. русск. горьнь « верхний, горний», далее от гора, отсюда

«горничная», те служанка при верхних покоях, в которой жили господа.
Словарь синонимов : горница, комната, палата,
покой, светлица, светелочка.

Изба зажиточного крестьянина

Горница жилая комната с печью –
главная часть крестьянского дома

Загадки
Ни окошек ни дверей полна горница людей.
( огурец)

Пляшу по горнице с работою моею,

Чем более верчусь, тем больше толстею.
(веретено)

В мае месяце, по осьмой тысяче,
Родился конь крылатый, не боится царя в палате.
(комар)

Он в своей лесной палате, носит пёстренький халатик,
Он деревья лечит, постучит – и легче.
(дятел)

Русские - народные сказки

«Три медведя».

«Она взяла синенькую
чашечку на колени и
стала есть. Поела всю
похлебку и стала
качаться на стуле.
Стульчик проломился, и

она упала на пол. Она
встала, подняла стульчик
и пошла в другую горницу.
Там стояли три
кровати»…

Слово синоним: палата

Сказка « Горшеня».

«Стали именитые люди отгадывать царские
загадки. Отгадывали, отгадывали – не могли
отгадать. Каждый своё несет, а всё без толку.
В ту самую пору проезжал мим царских палат –
Горшеня, да покрикивал:
— Кому горшки глиняные? Кому тарелочки?

Услышал царь Иван Василеч и приказал привезти
Горшеню. Может он поумнее бояр да попов будет?
Выбежали из палат именитые люди, бросились к
Горшене»…

Владимир Федорович Одоевский
(1803 – 1869)
Сказка «Мороз Иванович».

… « А я затем в окошки
стучусь, — отвечал Мороз
Иванович, — чтоб не забывали

печей топить да трубы вовремя
закрывать; а не то, ведь я знаю,
есть такие неряхи, что печку
истопить истопят, а трубу
закрыть не закроют или и
закрыть закроют, да не вовремя,
когда еще не все угольки

прогорели, а оттого в горнице
угарно бывает, голова у людей
болит, в глазах зелено».

Александр Сергеевич Пушкин
(1799 – 1837)

Сказка О Мертвой царевне и о семи
богатырях

…«Дверь тихонько отворилась.
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,

Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут

Люди добрые живут»…

«Сказка о рыбаке и рыбке»
Слово синоним: палата (палаты, -лат). устар. Большое богатое здание с множеством
комнат; светелка (устар.) Небольшая комната, обычно в верхней части жилья.
…«Пошёл он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты»…

…«Старичок к старухе воротился,
Что ж? пред ним царские палаты,
В палатах видит свою старуху,

За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне»…

«Сказка о царе Салтане».

…«Только вымолвить успела,

Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь»…

…«Вы ж, голубушки сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы.
Поезжайте вслед за мной,

Вслед за мной и за сестрой»…

Сергей Тимофеевич Аксаков

«Аленький цветочек»
…« Входит он во дворец по лестнице,

устланной кармазинным сукном, со перилами
позолоченными; вошёл в горницу - нет
никого; в другую, в третью - нет никого; в

пятую, десятую - нет никого; а убранство
везде царское, неслыханное и невиданное»…

…«Дивуется честной купец такому

чуду чудному и такому диву дивному, и
ходит он по палатам изукрашенным
да любуется, а сам думает»…

Автор Михаил Полев

«Бабушкина горница»
«Бабушкина горница
В доме деревенском.
Жарко печь подтоплена
Березовым поленцем.
Дверь крючком притворена

Та, ведет что в сенцы.
Бабушка Кулина
Крутит веретенце»…

Русский художник

Василий Максимович Максимов.

Песня «Горница узорница»
(слова В Степанов, музыка А. Деревякина).
1.Бабушка с порога приглашает в
горницу
Долгая дорога, нужно отдохнуть.
Бабушкина горница, горница-узорница,
Светлая, как облако боязно вздохнуть.
Бабушкина горница, горница-узорница,
Светлая, как облако боязно вздохнуть.
2.Половицы скрипнули, занавески
вздрогнули,
На столе сосновом пироги и чай,
Улыбнется бабушка, улыбнется
горница,
На подушке мягкой крепко засыпай.
Улыбнется бабушка, улыбнется
горница,
На подушке мягкой крепко засыпай.
.

3.За окошком тихо. Светлый дымкий
вечер.
Из трубы поднимется к синим звездам
дым.
Сказки нашей бабушки, сказки нашей
горницы
Горницы-узорницы улетают в мир!
Сказки нашей бабушки, сказки нашей
горницы
Горницы-узорницы улетают в мир!
4.Бабушка с порога приглашает в
горницу
Долгая дорога, нужно отдохнуть.
Бабушкина горница, горница-узорница,
Светлая, как облако боязно вздохнуть.
Бабушкина горница, горница-узорница,
Светлая, как облако боязно вздохнуть

Слово синоним: палата
Русская народная былина.
«Садко»
… «И стал он вскорости самым богатым
купцом в славном Великом Новгороде.

Выстроил палаты белокаменные. Горницы
в тех палатах чудо- дивные: дорогим
заморским деревом, златом-серебром да
хрусталём изукрашены. Эдаких горниц
отродясь никто не видывал, и наслыху
таких покоев не было.
А после того женился Садко, привёл

молодую хозяйку в дом и завёл в новых
палатах почестен пир-столованье. А
Садко по палатам похаживает и говорит
таковы слова»…

Народные сказки

«Добрый молодец»
…«Спустился он в подземельный край, идет по дороге. Пришел в медное царство.
Стоит посреди царства медный дворец. Двери медные, полы медные. В медной
горнице сидят тридцать три девицы, вышивают полотенца хитрыми узорами —

городками с пригородками. Сидит среди девушек царевна медного царства»…

«В горнице моей светло»
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Николай Михайлович Рубцов
(1936-1971)
Николая Рубцова называли «поэтом
Русского Севера»: он часто

вдохновлялся в творчестве пейзажами
Вологодской и Архангельской
областей.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе…
1965 г.

220 лет со дня рождения
Владимира Ивановича Даля
Морской офицер, врач, спасшего тысячи жизней во

время военных кампаний. Государственный
служащий высокого ранга, действительный
статский советник, кавалер орденов св.

Станислава, св. Анны и св. Писатель, этнограф,
фольклорист, главный толкователь русского языка
вместившего свыше 200 000 слов.

3 мая 1862 года Владимир Даль представил в

Обществе русской словесности Толковый словарь
русского языка, над которым автор трудился 53
года

