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Дата: 23 мая 2019 год 

Форма работы: подгрупповая 

Возраст детей: 3-4 года 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, коммуникативная. 

Цель: создание условия для формирования представлений детей о семейном быте на Руси и семейных ценностях.  

Задачи:  

Обучающие: 

 Расширить представления детей о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга; 

 Познакомить детей со старинными семейными традициями; 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей в процессе игровой деятельности; 

 Ввести в активный словарь детей словами: семья, печь, лавка, домовой; 

Воспитательные:  

 Воспитывать уважительное и заботливое отношение ко всем членам своей семьи 

 

Предшествующая работа: чтение русских народных сказок» и беседы по их содержанию; 

рассматривание иллюстраций «Русская изба», «Предметы утвари» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые результаты 

1. Мотивационный     

этап 
Организационный момент 

Без чего на белом свете 

       Взрослым не прожить и детям? 

       Кто поддержит вас друзья? 

       Ваша дружная (семья). 

- Какое красивое слово «семья». Что обозначает это 

слово, как вы думаете? Кого мы можем назвать 

семьей? 

-Да, семья объединяет родных: родителей и детей, 

бабушек, дедушек, сестёр, братьев. Это наши 

родные, родственники, родня.  

- а у ваших родителей есть мама и папа?  

-Кто они вам? (да, бабушки и дедушки).  

-А ваши бабушки и дедушки живут с вами в одном 

доме? 

Чаще всего бабушки и дедушки живут отдельно.  

А вот давным-давно дедушки, бабушки, папы, 

мамы, братья, сестры жили все в одном доме, 

большой дружной семьей. 

-А вы хотите узнать, как они жили? 

-Кто бы мог помочь нам это узнать? У кого 

спросить? 

-Ой, слышите, что- то шуршит? (входит Кузя) 

- Так это же домовёнок Кузя 

Кузя: Здравствуйте ребята! 

В: Здравствуй Кузя. 

 -Ребята, а вы знаете кто такой домовой? (ответы 

детей)  

-Это хранитель дома, он живет в домах много, много 

лет. В старые времена домового уважали, сливками 

подкармливали, так же считалось, что он помогает в 

делах тем людям, кто любит свой дом, содержит его 

Коммуникативная Дети включаются в 

образовательный процесс; 

Формулируют «детскую цель» - 

узнать, как жили семьи на Руси. 



в порядке, и кто много трудится.  

2. Проблемно- 

ориентированный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержательный этап 

В: Кузя мы с ребятами хотим узнать, как в старину 

жили семьи. Может ты нам поможешь в этом? 

Кузя: а что не помочь та, конечно помогу, расскажу. 

Уж что- что, а об этом я много знаю. 

Но для этого нам надо отправиться в путешествие в 

прошлое. 

В: ну что, в путь? 

 Кузя: Глазки закрываем и картину представляем.  

            Вьётся дальняя дорога  

            За собой она зовёт 

            Вдоль бегут степные тройки, 

            Тают в дымке голубой, 

            Это старина торопит 

            И зовет нас за собой. 

            Что же впереди нас ждёт.  

            Чудо, чудо появись, чудо, чудо покажись. 

 

 

В: Ой, посмотрите, ребята в какое замечательное 

место мы попали.  

Кузя: Дети, мы с вами оказались в русской избе.  

В: А вещей кругом, сколько интересных, 

необычных.  

В: Что изменилось? Нравится костюм? 

Мы с вами не зря в такой одежде- это русский 

народный костюм, а вы добры молодцы и красны 

девицы. -У девушек сарафаны длинные, волосы 

заплетались в косу, на голове кокошник, а у мужчин 

рубаха длинная. Костюмы шили сами мамы и 

бабушки, и обучали этому взрослых дочерей. 

Кузя: Давным- давно бабушки, дедушки, мамы, 

папы, дети жили вместе крепкими семьями, родами, 

Коммуникативная, 

игровая 

Пополнение знаний детей о 

семье, семейных традициях 

 



они поддерживали друг друга. 

Все семьи всегда отличались гостеприимством. 

Гостей приветливо встречали, усаживали за 

широкий стол. Душистым чаем угощали, а чай из 

самовара наливали, и пили из красивой посуды, 

которую делали папы, дедушки. 

В: А мы с вами чай из самовара пьем? 

Кузя: Не было раньше не водопровода, не 

отопления. Как вы думаете, ребята, что делали, что 

бы тепло в избе было? Ребята, посмотрите!  Это 

русская печь - «матушка»,печку топили, бабушки, 

мамы в ней кашу варили, одежду на ней сушили, а 

воду носили из речки или озера  

В: А мы с вами тоже готовим еду на печи? 

Ребята, а как вы думаете, чем занимались люди в 

старину по вечерам, ведь не было ни телевизоров, 

ни радио? 

Кузя- Они собирались в доме, дедушки, папы 

вырезали из дерева свистульки, игрушки; бабушки, 

мамы – занимались рукоделием, пряли пряжу, 

вязали, шили, вышивали. При этом они пели песни, 

играли на гармошке. (показ рукавиц, носков, 

половики) 

Мамы, папы, дедушки и бабушки учили детей и 

внуков, что умеют сами. Дети с уважением 

относились к своим родным. Маму называли – 

матушкой, папу – батюшкой.  

- А вас как ласково называют дома мамы и папы? 

В: На Руси люди не только вместе трудиться, но и 

отдыхать умели. И всегда они это делали весело, 

дружно, с музыкой. Давайте и мы вместе с Кузей 

отдохнем, попляшем. 

Кузя: Ой, да, правильно. 



(звучит музыка, дети выполняют танцевальные 

движения). 

Кузя: Вы мамочку любите? А сейчас я и узнаю, за 

что вы ее любите. Давайте поиграем. 

 В: Как нам интересно Кузя рассказал, как раньше 

жили семьи. С тобой было очень интересно и 

весело, пора нам домой возвращаться. 

Кузя: Ну, что пора, пора сам знаю. В гостях то 

хорошо, а дома лучше. 

-Глазки закрываем и картину представляем.  

            Вьётся дальняя дорога  

            За собой она зовёт 

            Вдоль бегут степные тройки, 

            Тают в дымке голубой 

            «Раз, два, три- в настоящее нас верни». 

В: Смотрите, ребята вот мы из путешествия 

вернулись. 

Кузя нам подарки оставил, костюмы и угощения. 

4. Рефлексивный этап -Кто у нас сегодня на занятии был в гостях? 

-Где мы путешествовали?  

-Что узнали нового? 

- что было интересным? 

Коммуникативная  Дети смогут сформулировать 

условия, которые помогли им 

решить проблему 

 

 

 


