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Введение 

Меня зовут Ульяна, мне 6 лет. Каждый вечер перед сном мне читает сказки 

Мама. Мои любимые - это русские народные. И очень часто сказочная героиня 

простая сельская девочка, уже выполняла много домашних обязанностей. 

«Крошечка Хаврошечка» сестер обшивала, для них пряла и ткала. «Машенька» в 

лес ходила по грибы и ягоды. «Даренка» в избе прибирала, похлебку да кашу 

варила, а было ей всего около 6 лет, также как и мне. Мне стало интересно, а что 

умела делать моя прабабушка в моем возрасте. Я решила провести журналистское 

исследование и написать эссе на тему «Умения и навыки моей бабушки в 

шестилетнем возрасте». 

Актуальность моего эссе заключается в том, что многие современные дети 

очень зависят от родителей и практически ничего не умеют делать сами: мама 

одевает в детский сад, мама кормит, моет посуду, стирает белье, взрослые всегда 

сопровождают детей на прогулке. У современного ребенка нет обязанностей по 

дому, он играет, смотрит мультфильмы, может убрать игрушки за собой. Вряд ли 

современная мама доверит присмотреть за младшим ребенком шестилетнего. 

Ребенок всегда под чутким взором родителей и воспитателей. А всегда ли так 

было?  

Объектом исследования в моей работе являются навыки и умения 

прабабушки в шестилетнем возрасте. 

Целью работы является сравнение умений и навыков современных 

шестилетних девочек с тем, что умели делать их прабабушки. 

Задачи: 

- Узнать какими был уклад и традиции в семьях наших прабабушек; 

- Рассказать какие обязанности по хозяйству были у девочек прежних 

времен. 

Гипотеза: умения и навыки детей прошлых поколений значительно 

отличаются от умений современных детей. 

Расспросив родителей, я узнала, что моя прабабушка Савченко Мария 

Ивановна в раннем возрасте очень многое умела делать по хозяйству.  
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Прабабушка приехала со своими родителями на Урал с Украины. Она была 

не единственным ребенком в семье. Ей приходилось следить за младшим братом. 

В доме была большая русская печь, которую приходилось топить дровами. Дети 

помогали их приносить. Также прабабушка помогала наводить порядок в доме: 

подметала пол, мыла посуду, сеяла муку для выпечки хлеба, кормила и поила 

скотину. Также с подружками они пасли гусей. Ходили за коровой. В огороде 

пропалывали сорняки и поливали 

грядки. Зимой убирали снег, а летом 

ходили со взрослыми собирать травы, 

грибы и ягоды. В общем без дела не 

сидели, родителей всегда слушали. 

Уважали старших и никогда с ними не 

спорили. Таков был уклад в семье 

прабабушки. 

С шести лет моя прабабушка 

увлекалась вязанием, помогала 

наматывать пряжу и чесать пух. Позже 

освоила вязание, у нее была прялка, 
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спицы, веретено, щетки. В дальнейшем она научилась вязать пуховые платки, 

которые очень ценились в округе и приносили ей доход.  

Когда я приезжаю с Мамой в деревню Варшавка, то мы с удовольствием 

носим платки, которые связала моя прабабушка. 

 
 

В отличие от моих городских подруг в деревне я без дела не сижу. Я могу 

самостоятельно сходить за коровой Дусей, собрать сепаратор, поливаю огород, 

кормлю курочек и уточек, хожу за травой для поросят. Присматриваю за своими 

младшими сестрами. Зимой помогаю дедушке чистить снег.  
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После работы я играю с деревенскими подругами в различные игры. Недавно 

мы с девочками увлеклись плетением из ниток – куколок оберегов и 

изготовлением тряпичных кукол. Хоть я вязать еще не умею, но у меня уже есть 

мой первый станок для плетения браслетов. 
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Когда я вырасту я обязательно научусь вязать пуховые платки, такие же как 

вязала моя прабабушка. 
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Выводы: 
- Я узнала, как был устроен быт в семье моей прабабушки. Какие домашние 

обязанности она выполняла; 

- Также узнала, что трудовые навыки прививались с раннего детства, через 

послушание и  уважение к отцу и матери. 

- Я поняла, что семейный уклад городских жителей и жителей села сильно 

различается.  

Таким образом моя гипотеза подтверждена: умения и навыки прошлых 

поколений сильно отличаются от умений современных детей. Они были 

самостоятельными и трудолюбивыми. А также отличаются умения современных 

детей из города и села. 


