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Форма работы: подгрупповая (10 детей) 

Возраст детей: 5-6 лет 

Образовательная область: «Познавательное развитие» в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, двигательная. 

 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о сундуке как предмете мебели на основе ознакомление с бытом и 

традициями русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей представление о том, что сундук является предметом мебели; 

 познакомить с частями сундука, разнообразием сундуков и их назначением; 

 рассказать детям об использовании сундука в быту русского народа.  

Развивающие: 

 развивать интерес к культуре и традициям русского народа; 

 развивать логическое мышление, умение анализировать и делать выводы в процессе сравнения сундука и современной мебели; 

 развивать диалогическую речь через беседу с детьми, зрительное внимание и восприятие через демонстрацию презентации и 

рассматривании предметов быта.  

Воспитательные:  

 воспитывать уважения к нашим предкам, их быту, традициям, к народным ценностям; 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе и желание довести начатое дело до конца. 

Коррекционные:  

 пополнить активный  словарный запас детей словами «сундук», «деревянный», «короб», «шкатулка»; 

 развивать умение подбирать качественные прилагательные к существительному «сундук»; 

 развивать умение детей отвечать на  вопросы  полными, развернутыми предложениями. 

 

Оборудование и материалы: для педагога: аудиозапись русских народных мелодий, русский народный костюм, ноутбук, проектор, 

мультимедийная презентация, презентер, магнитофон. 

Для детей: сундук, картонные шкатулки, краски, кисти, непроливайки, фломастеры, геометрические фигуры, вырезанные из цветной 

бумаги, клей, салфетки бумажные, салфетки влажные, клеенки, тарелочки, ковер. 

 

Методы и приемы: наглядные -  рассматривание сундука, демонстрация презентации; словесные – беседа; практические (игровые) - 

дидактическая игра «Назови какой?», «Сравни предметы», подвижная игра «Ручеек». 

 

 
 



Этап занятия Деятельность педагога Деятельность детей Организация РППС Планируемый 

результат 

Организационн

ый этап 

Я красиво нарядилась,  

Вокруг себя оборотилась.  

Пришла с вами поиграть,  

Себя людям показать. 

Здравствуйте люди добрые, красны девицы да добры 

молодцы.  

А вы знаете, почему люди при встрече говорят друг другу 

«здравствуйте»?  

С давних времен на Руси все люди были вежливые, 

всегда приветствовали друг друга поклоном и добрыми 

словами. Говорить здравствуйте – это значит желать доброго 

здоровья.  

Ребята Вам, наверное, хочется узнать, почему на мне 

сегодня такая одежда? 

На мне русский костюм: сарафан и рубашка. Много-

много лет назад такие сарафаны носили все русские 

женщины, девушки, и девочки. Всю одежду люди 

изготавливали сами, затем украшали разными узорами. В 

русской народной одежде почти всегда присутствовал 

красный цвет, кто-нибудь знает, что он означает цвет? 

Красный цвет означает красивый, вот почему девушек в 

старину называли «красна девица» значит красива. 

Коммуникативная Аудиозапись 

русской народной 

мелодии. 

Русский 

народный костюм 

Создание  

положительного 

эмоционального 

настроя. 

Основной этап 

 

Пришла я сегодня к вам не с пустыми руками. 

Посмотрите ребята, кто-нибудь из вас знает, что это за 

предмет?  

Да это старинный сундук,  посмотрите какой он 

красивый. А для чего он служил?  

Вы бы хотели узнать больше о сундуках?  

Коммуникативная Сундук  

 

 

 

Возникновение у 

детей мотивации 

включения в 

игровую 

деятельность. 

Давайте по внимательней рассмотрим наш сундук.  

Ребята вы где-нибудь  видели сундук? 

Как вы думаете, сундук – это предмет мебели? 

Почему? 

Дидактическая игра «Назови какой?» 

Из чего сделан сундук? Значит он какой?  

(деревянный - повторить)  

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

Сундук 

 

 

 

 

 

 

Уточненные 

знания детей о 

сундуке. 

 

 

 

 



Какой он формы? Какие части у него есть? (Короб и 

крышка - повторить)  

Как еще мы можем описать его? (красивый, яркий, 

расписной, большой, крепкий и т.п.) 

А чтобы узнать еще больше о сундуках я приглашаю вас 

к экрану.   

Раньше не было такой мебели, как сейчас, не было 

шкафов и комодов и поэтому вещи хранили в сундуке.  

Сундуки были разные: они изготавливались различных 

размеров, с применением различных пород дерева. Сундуки 

украшали металлом, окрашивали и расписывали разными 

узорами и рисунками старинного быта.  Ребята, как вы 

думаете сундуки, украшал помещение, в котором 

находились? Конечно, потому что они были яркими и 

красивыми.  

Ребята, посмотрите, как украшен сундук, который я  

сегодня Вам принесла? Что это за узор, он вам знаком? Да, 

ребята, этот сундук украшен хохломской росписью.  

Ребята, посмотрите – на этих сундуках висят замки. Как 

вы думаете – для чего? В старину люди часто опасались 

воров, и на сундуки, в которых хранились ценные вещи, 

вешали замки.  

А еще сундук часто  использовался не только для 

хранения вещей: на нем сидели, а на некоторых больших 

сундуках даже спали.  

Хотите попробовать посидеть на сундуке? Удобно? Вот 

какой необычный предмет мебели был в старину, вы со мной 

согласны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, 

проектор, 

мультимедийная 

презентация, 

ковер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые знания 

детей о 

разнообразии 

сундуков, их 

использовании в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще я знаю интересную русскую забаву, хотите узнать 

какую? А для этого я приглашаю вас подойти ко мне. Знаете 

ли вы русскую народную игру «Ручеек»? 

Игровая, 

двигательная 

Аудиозапись 

хороводной песни 

Снятие статичес-

кого напряжения, 

физическая и 

эмоциональная 

разгрузка  



А какой мебелью заменили сундуки?  

А сейчас я предлагаю вам побыть исследователями и 

сравнить нашу современную мебель и старинный сундук. 

Для этого  мы с вами поделимся на две команды. В шкатулке 

лежат предметы, которые помогут нам поделится на 

команды. Возьмите себе по одному. По какому признаку вы 

поделитесь на команды?  

В конвертах для вас я приготовила картинки старинных 

сундуков и современной мебели.  Рассмотрите эти картинки 

и посовещайтесь, чем отличается от сундука, мебель, 

которая изображена на вашей картинке и что на ваш взгляд 

удобнее в использовании. А потом расскажите нам.  

Да современная мебель все же более удобна, в ней 

удобно хранить одежду. Но сундуки существуют и  в наше 

время, только они стали меньше в размерах и хранят в них 

теперь не одежду. Как вы думаете, о каких сундуках я сейчас 

говорю?  Да это шкатулки.  

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкатулка с 

предмета красного 

и синего цвета, 

конверты с 

иллюстрациями 

сундуков, 

шифоньера и 

комода. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы детей о 

сходстве и различии 

сундуков и 

современной 

мебели, о их 

достоинствах и 

недостатках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В шкатулках хранят украшения и различные дорогие 

сердцу вещицы. Посмотрите, какая красивая шкатулка - 

сундучок у меня есть.  

У ваших мам, наверное, есть такие сундучки? 

А хотели бы Вы подарить своим мамам красивые 

сундучки - шкатулки? (Ответы детей). Я приготовила для 

вас небольшие сундучки, но они не украшены. Вы можете 

их украсить, так как вам хочется. На столах для этого 

приготовлено  все необходимое: краски, фломастеры, 

цветную бумагу, клей. 

А для того, чтобы сундучки получились красивыми 

подготовим пальцы к работе 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире…» 
 Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

Изобразительная 

Картонные 

шкатулки, краски, 

кисти, 

непроливайки, 

фломастеры, 

фигуры 

вырезанные из 

цветной бумаги, 

клей, салфетки 

бумажные, 

салфетки влажные, 

клеенки, тарелочки. 

Готовность детей 

к изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

пальцев к работе, 

развитие мелкой 

моторики рук 

 



А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

 Много мебели в квартире. 

 

Как вы думаете, мы можем приступать к работе? Тогда 

начнем.  

Рефлексия Ребята, какие красивые сундучки у вас получились 

(получаются), они точно понравятся вашим мамам. 

Расскажите, о чем интересном вы сегодня узнали?   

Что для вас было новым, о чем вы раньше не знали?  

Что для вас было трудным? 

Мне очень понравилось быть у вас в гостях, с вами очень 

интересно, но мне пора уходить. 

Но мне нужно идти к своим ребятам. До свидания! 

Коммуникативная Шкатулки, 

украшенные 

детьми  

Подведение 

итогов 

деятельности детей. 

  

  


