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Пояснительная записка 

Аннотация:  

В самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. Познание осуществляется путем 

накопления впечатлений от окружающих ребенка вещей. Музей способен обогатить ребенка новыми впечатлениями, о  

незнакомых предметах, которые он никогда не встречал. Это необычайно расширяет кругозор, представлениями о мире. 

Существенной особенностью детского восприятия является то, что дети лучше усваивают материал через осязание. 

Необходимым этапом развития интеллекта ребенка выступает манипулирование предметами, так как осязание 

дополняет и обогащает зрительную информацию. Наилучшие результаты могут быть достигнуты только при условии 

активной деятельности детей: если есть возможность потрогать, почувствовать, подержать предметы и особенно 

посмотреть, как они работают.  

В ходе непосредственно образовательной деятельности дети знакомятся с разными видами домашней утвари на 

Руси: валек, рубель, ухват, глиняный горшок, железный утюг;  узнают об  их предназначении в хозяйстве, выполняют 

различные действия с предметами. Для привлечения и заинтересованности детей,  педагог выступает в образе Хозяйки 

русской избы, а помогает ей  сказочный персонаж – домовенок Кузя. Для развития познавательного интереса к данной 

теме, детям предложено выступить в роли  народных умельцев, освоить элементарные навыки плетения из бересты. На 

протяжении деятельности рассказ педагога сопровождается просмотром презентации.  

Для закрепления материала используется  дидактическая игра «Ассоциации».  

 

Формы работы: непосредственно образовательная деятельность, подгрупповая 

 

Место проведения: Буйский краеведческий музей имени Т.В.Ольховик   

 

Актуальность: заключается в расширение представлений детей о предметном мире, посредством использования 

музейной педагогики как инновационной технологии;  

 
Новизна: расширение представлений детей о предметном мире, посредством использования музейного предмета. 

Использование элементов музейной педагогики при проведении непосредственно образовательной деятельности 

позволяют эффективно реализовывать требования ФГОС, способствуют развитию познавательных интересов детей. 

 



 

Конспект непосредственно образовательной деятельности «Домашняя утварь на Руси» для детей старшего 

дошкольного возраста.  
 

Дата проведения: 20.12.2017  
 

ФИО педагога: Сигейкина Майя Вячеславовна 
 

Возрастная группа детей: старшая группа  
 

Тема непосредственно – образовательной деятельности «Домашняя утварь на Руси»  
 

Цель: приобщение детей к русской национальной культуре, через ознакомление с разными видами домашней 

утвари на Руси  
 

Задачи:   
 Продолжать знакомить детей предметами  домашней утвари на Руси, их названиями, предназначением;  

 Обогатить словарный запас детей новыми словами: ухват, рубель, валёк; 

 Формировать представления детей о быте, традициях русского народа; 

 Развивать у детей творческие навыки в процессе изготовления подставок из бересты; 

 Воспитывать любовь и уважение к культуре и быту русского народа, к народным традициям. 
 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
 

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная  
 

Форма работы с детьми: фронтальная работа с подгруппой детей 
 

Методы: словесный, наглядный, практический.   
 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах с изображением старинных предметов быта, 

беседа о значении леса в жизни русского человека, в том числе для постройки жилища, и для изготовления домашней 

утвари. Разучивание пословиц, поговорок, загадок, небылиц, хороводов. Чтение русских народных сказок. 

Материально-техническое обеспечение: столы, уголок русской избы с предметами быта (печь, лавки, стол,  

старинная посуда, прялка, сундук и др.), русский народный костюм для хозяйки,  д/и «Ассоциации». 



Этапы Цель Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Вводно 

– 

организ

ационн

ый 
 

 

 

 

 

 

Формировани

е интереса к 

предстоящей 

деятельности 

 

 

 

3 мин. 

 Детей встречает хозяйка дома в сарафане и кокошнике. 

- Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог – хозяину 

радость!  Прошу в избу, будьте как дома, присаживайтесь.  

Хорошему гостю – хозяин рад. 

- Сядем рядком, да поговорим ладком. В стародавние времена, 

да и в наше время у каждого человека был дом. 

- Как, вы, думаете зачем, для чего человеку нужен дом? 

Почему говорят «В гостях хорошо, а дома лучше»?  

Даже в старину люди делали себе жилище, где можно было 

спрятаться от холода и непогоды, от диких зверей, погреться у 

огня. Мы приходим домой отдохнуть и набраться сил. 

- А что же в русской избе было самым главным? Послушайте 

и отгадайте мою загадку: 

«Летом спит, 

Зимой горит, 

Рот открывает, 

Что дают, глотает.» (печь)  

-Печь - это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом, 

на ней спали младшие детки и старики, сушили одежду и даже 

мылись. Печка деревенская кормилица. Чем же могла печь 

накормить хозяев дома? (щи, каша, пекли хлеб, пироги). 

- А ещё в доме жили «жильцы», кто родом из леса, кто с поля, 

кто из земли. Без них в хозяйстве было не обойтись. Какие же 

предметы еще находились в русской избе? 

-  Дети садятся на лавку 

за стол, отвечают на 

вопросы. 

 

 

Основной  

 

 

Вовлечение 

детей в 

образовательн

ую ситуацию 

 

Раздается стук, и из-за печки выходит домовёнок Кузя. 

К.: Ох, ох, ох, долго же я за печкой сидел, слушал ваши 

разговоры. Решил и сам к вам выйти поговорить. Много 

гостей - много новостей. Хозяюшка в дому, что оладушек в 

меду. 

1.Отгадывают загадки 

2. Отвечают на вопросы 

3. Выполняют разминку 

4. Выполняют действия 

с предметами (ставят с 



23 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, ну- ка, хозяюшка, посмотри, что у меня есть, и вы гости 

дорогие, гляньте ка сюда. Вот, смотрите какой у меня короб, 

да не простой, а с загадками, да отгадками. 

Х: Кузенька, дай- ка я загляну в твой короб (заглядывает и 

обращается к детям.  Из далекой старины эти вещи к нам 

пришли, если в руки их возьмешь, и рассмотришь, то 

поймешь, для чего они нужны. Чем полезны и важны человеку 

раньше были, что за службу сослужили. 

К.: Сядьте рядышком на лавку. Загадаю. Вам, загадки. Кто 

смышленый погляжу. Загадывает загадку. 

1. Был я копан, был я топтан, 

Был на пожаре, был на базаре, 

Сколько было сил, всю семью кормил, 

Сам терпел, ничего не ел. (горшок) 

Х.: Ребята,  из чего же был сделан горшок? (из глины) Верно, 

из глины. Сначала надо было накопать, потом потоптать, 

потом на гончарном круге сделать обязательно обжечь… и тут 

опять на помощь людям приходила печь, в ней и обжигали 

горшки, чтобы они были прочными. Для семьи это был 

предмет первой необходимости. В нем готовили и щи, и кашу 

и другие вкусности. Прямо в горшке еда подавалась на стол. И 

ставили с помощью. У горшка есть друг… 

К.: Постой хозяйка, я загадаю загадку. 

«В хлеву у быка копна на рогах, 

Хвост у хозяйки в руках. 

Не бык, а бодает, не ест, а хватает. 

Что схватит, отдает, а сам в угол идет» 

В хлеву у быка копна на рогах, 

Хвост у хозяйки в руках. (ухват) 

(достает из-за печки ухват, показывает детям) 

 «Это ухват. Им хозяйка ставила в печь и горшок, и чугунок, 

помощью ухвата 

горшок в печь, гладят 

старинным утюгом) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вот и получалась копна на рогах. Длинная ручка была в руках 

у хозяйки, вот и хвост. Предмет назван по его функции: 

буквально – «то, с помощью чего ухватывают, берут»». 

(Предложить детям попробовать поставить и вынуть 

горшок в печку и из печки) 

Х.: Кузенька, что у тебя еще в коробе есть?  

К: Головной убор крестьянки 

Выбирали себе сами: 

И работать, и гулять - 

Что же нужно повязать? 

Собирали в узелок 

Из материи... (платок) 

Проводится подвижная игра с платочком.  

Х.: - Всем русские платки к лицу. Накинет девица на плечи 

праздничный платок, взглянет в зеркало и улыбнётся. 

Красавица! Хороши наши девочки в русских платках! Трудно 

выбрать лучшую. Носите русские платки: в них и в пир, и в 

мир, и в добрые люди. 

К.: В моём коробе еще много интересного. Вот слушайте 

загадку. 

«В полотняной стране, по реке простыне 

Плывет пароход, то назад, то вперед, 

А за ним такая гладь, не морщинки не видать» (Утюг) 

(достает из короба старинный железный утюг) 

Х: Каждой хозяйке не понаслышке известно такое занятие, как 

глажка белья. Именно благодаря ему мы носим выглаженные 

рубашки, футболки, брюки со стрелками, и спим на очень 

ровной приятной постели. Утюг, был в доме каждой семьи уже 

очень давно. Просто он был немного другой, да что там 

немного – совсем другой. Но даже тогда, в то время, люди 

умудрялись ухаживать за своей одеждой и ходить в 



 

 

 

 

 

 

выглаженной рубашке. 

Х.: Вот, Кузя, платочек, надо погладить. (Кузя гладит) 

К: Ух, ты, без провода, а гладит. А вот еще один утюг - рубель 

и валек. (достает из короба предметы) 

Х: У меня был такой утюжок. Сплошное 

мучение…постираешь одежку, просушишь, намотаешь на эту 

палку и вот гладишь рубелем. (показывает, предлагает детям 

погладить).  

Кузя достаёт из короба бересту.  

Х: А, это – береста. Берестой на Руси издавна называли кору 

молодой берёзы, одного из самых распространённых деревьев 

в России. Береста - это верхний, эластичный слой березовой 

коры. Из бересты делали буквально всё: от одежды и посуды 

до мебели. Из бересты своими руками плели различные 

лукошки, туеса и корзинки всевозможных размеров, 

хлебницы, короба, сундуки, сумки и другие изделия.  

Предлагает детям сделать из бересты подставку под 

горячее. 

Заключит

ельный  

Подведение 

итогов 

выявление 

полученных 

знаний  

 

2-3 мин. 

Проводится дидактическая игра: «Предметы народного быта». 

Х: Чем мы с вами сегодня занимались? Что нового мы узнали?  

Х.: Вот так вещи жили, были, людям в старину служили, а 

теперь они в музее, чтобы мы на них смотрели.  Пришло время 

расставанья. До свиданья, до свиданья! Приходите в гости к 

нам. Рады мы всегда гостям. (Кузя прячется за печкой)  

 

1. Отвечают на вопросы, 

играют в 

дидактическую игру. 

 

 

 


