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Тема: «В гости к домовому Кузе» 
 
Цель: Расширить представление детей об убранстве русской избы, о предметах быта и 
творчестве русского народа. 
Задачи:  

• Познакомить детей с жилищем крестьянской семьи, со старинными предметами 
быта, кухонными принадлежностями, игрушками. 

• Развивать речь, посредством устного народного творчества и коммуникативные 
навыки при помощи народных игр.  

• Воспитывать интерес и уважение к русскому народному творчеству, к истории и 
традициям русского народа.  

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 
 
Формы работы: проблемная ситуация, коллективное обсуждение, социально-
коммуникативная игровая деятельность. 
 
 
Планируемый результат: 
Дети узнают и называют старинные предметы быта, определяют, для чего и как они 
служили. Дети проявляют интерес, любознательность, делают самостоятельные выводы.  
Дети умеют найти себе пару для народных игр, договариваясь. 
 

Примерный план деятельности 

Этапы 
деятельности 

Содержание деятельности 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Мотивационно-
побудительный 

Встреча, приветствие. 
Знакомство с домовым Кузей. 
Проблемная ситуация: 
Домовому Кузе не с кем 
праздновать свой день 
рождения, что предпринять. 
Коллективное обсуждение. 

Решение проблемной ситуации: 
высказывания предположений 
детей о том, как можно утешить 
домового, принятие решения 
пойти в гости в русскую избу на 
посиделки 
 
 

Образовательно-
развивающий 

Знакомство ребят с предметами 
быта в русской избе, в гостях у 
Кузи (Мини –музей «Русская 
изба»),  игры в парах с 
деревянными игрушками. Показ 
примерного использования 
предметов быта по назначению. 

Высказывания предположений о 
назначении того или иного 
предмета, использование 
предметов по назначению. 
 
Самостоятельные игры со 
старинными игрушками.  



Загадывание загадок, для 
закрепления материала. 
 
Подведение итогов: вопросы о 
том, что объединяет эти 
предметы и где их можно 
встретить. 
 
Обогащение представлений 
детей новыми знаниями. 
 
Социально-коммуникативная 
игра «Ручеёк» 
 

Отгадывание загадок и 
рассуждения детей 
 
 
 
 
Высказывания детей. 
 
 
 
Творческие высказывания детей 
в игровой ситуации. 
 

Рефлекторный Прощание с домовым. Вопросы: 
Понравилось ли ребятам ходить 
в гости? Что запомнилось? Что 
понравилось больше? 
Предложение по желанию детей, 
в подарок Кузе, нарисовать 
предмет который запомнился. 
 

Рассуждения и высказывания 
детей.  
Художественно-творческая 
деятельность. 

 


