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Цель образовательной деятельности: развитие познавательного интереса 

при знакомстве детей 6-7 лет с достопримечательностью Санкт-Петербурга -

музеем «Домик Петра I». 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить с музеем «Домик Петра I» и некоторыми его 

экспонатами. 

 Расширять и обогащать словарь детей за счет слов: музей, экскурсия, 

царь Петр I, лодка-верейка, сундук, умывальник.  

 Развивать умение ориентироваться в пространстве (на поверхности 

интерактивной доски). 

 

Развивающая: 

 Развивать речь, память, внимание, мышление, зрительно-двигательную 

координацию, мелкую моторику. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение к родному 

городу. 

 

Материалы: посылка - коробка, конверт с письмом от Незнайки, коробка 

для макета, макет Домика Петра I, фотографии с видами и экспонатами музея 

«Домик Петра I», картинки, на которых изображены Избушка на курьих 

ножках, деревенский дом, ледяной дом, сказочный замок, многоэтажный 

жилой дом, мнемотаблица.  

 

Технические средства: ноутбук, проектор, приставка mimio, экран, 

презентация с игровыми упражнениями для интерактивной доски. 

 

 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная. 

 

 

 

 



Ход НОД: 

Педагог-организатор: Ребята, сегодня утром к нам в детский сад почтальон 

принес посылку от Незнайки. Давайте откроем её и посмотрим, что внутри. 

Педагог открывает посылку и достает письмо и коробку с надписью 

«Сюрприз». Ребята, здесь письмо от Незнайки, давайте его прочитаем. 

«Дорогие ребята, юные петербуржцы! Мне очень нравится, что вы такие 

любознательные, активные и много путешествуете. Поэтому, я приготовил 

для вас один небольшой сюрприз. В Санкт-Петербурге есть дом, которому 

уже больше трёхсот лет, это первый дом, который был построен в городе. 

Посетите этот дом, в нём живёт много тайн и загадок! А потом, ответьте на 

мои вопросы. И если вы ответите на все вопросы, то вас ждёт сюрприз! 

Незнайка.» 

Педагог-организатор: Ребята, Незнайка приглашает нас на экскурсию в 

самый старый дом в нашем городе, дом, которому столько же лет сколько 

Санкт-Петербургу. И сейчас в этом доме находится музей. Вы хотите туда 

отправиться? (ответы детей) Но прежде, чем мы отправимся на экскурсию в 

этот дом, Незнайка предлагает нам посмотреть картинки и догадаться на 

какой же картинке изображен этот старинный дом! 

Педагог-организатор на магнитной доске прикрепляет картинки, на которых 

изображены Избушка на курьих ножках, деревенский дом, ледяной дом, 

сказочный замок, многоэтажный жилой дом.  

Дети рассматривают картинки и обсуждают с помощью педагога-

организатора. После обсуждения приходят к выводу, что на картинках нет 

этого дома. 

Педагог-организатор: Эти дома нам не подходят. Чтобы увидеть этот 

необычный дом нужно выполнить волшебные движения.  

Пальчиковая игра «Строим дом» 

Тук да тук –  стучать кулачком о кулачок 

Раздается всюду стук, 

Строим дом, дом большой, ладони над головой «домиком» 

И с крылечком, и с трубой. складываем ладошки друг над другом, 

потом вместе 

Из трубы идет дымок, рукой зигзагообразное движение вверх 



На двери висит замок. руки в «замок» 

Кто его открыть бы мог? ладонь ко лбу «козырьком» 

Потянули, покрутили,  движения руками по тексту 

Постучали и открыли. 

Отворяем ворота, развести ладони рук в стороны 

Проходите все сюда. 

 Педагог-организатор: У нас всё замечательно получилось! Волшебство 

действует! Посмотрите, как выглядит этот старинный дом! Слайд №1. 

Педагог-организатор: Скажите ребята, а сколько этажей в этом доме? 

Дети: Один. 

Педагог-организатор: Посмотрите на рисунок и скажите этот дом большой 

или маленький? 

Дети: Маленький. 

Педагог-организатор: А когда дом маленький его называют «домик». И этот 

небольшой дом, был построен для царя Петра I. Поэтому он называется 

«Домик Петра I». Ребята, как вы думаете, из чего был построен этот домик?  

Дети: Из дерева. 

Педагог-организатор: Правильно. Построили этот дом для царя быстро, 

всего за три дня, из сосновых брёвен. А потом раскрасили его «под кирпич». 

Ребята, а вы хотите зайти внутрь и посмотреть, что внутри Домика?  

Дети: Да. 

Педагог-организатор: Но прежде чем войти в дом, давайте немного 

разомнёмся. 

Физкультминутка: 



Мы по Невскому гуляли 

 

шагать на месте 

И коней вдруг повстречали. 

 

шагать высоко поднимая колени, руки 

вытянуты вперед 

Раз, два, три, четыре – 

 

руки вытянуты вперед, сжимать и 

разжимать пальцы рук 

Руки сделали пошире! 

 

развести руки в стороны 

Восхитились, удивились! 

 

качать головой из стороны в сторону, 

руки положить на голову 

И обратно возвратились! 

 

шагать на месте 

Педагог-организатор: Домик небольшой, в нём только четыре комнаты: 

сени (прихожая), столовая, рабочий кабинет и спальня, где царь отдыхал. 

Ребята, а как вы думаете, чем занимался в царь Петр в своем кабинете? 

(ответы детей) Конечно, Пётр I много работал, издавал указы, планировал 

строительство города, чертил проекты кораблей. Он любил и умел трудиться. 

Посмотрите, в спальне царя можно увидеть мундир Петра Великого. Рядом 

на бронзовой табличке указан роста царя - 2 метра 4 сантиметра. Что ещё вы 

видите в царской опочивальне? Сундук и умывальник, а рядом слепок руки 

царя. (показ фотграфий) 

Педагог-организатор: Пётр I недолго жил в этом домике, но он позаботился 

о сохранении первого дома в городе. Для укрытия от непогоды вокруг 

Домика сделали "футляр" – открытую каменную галерею с крышей. Слайд 

№1. 

 

Педагог-организатор: В Домике Петра I сейчас музей. Один из экспонатов 

музея – лодка-верейка. (показ фотографии) Эту лодку построил сам Пётр I и 

переправлялся на ней через реку Неву. А сейчас, давайте немного отдохнем. 

Пальчиковая игра 



На поляне дом стоит, 

 

ладони рук вверх параллельно друг другу, затем 

сложить ладони прижимая только подушечки 

пальцев 

Ну а к дому путь закрыт. 

 

указательные пальцы сложить крест-накрест и 

стучать друг о друга 

Мы ворота открываем, 

 

ладони рук перед собой тыльной стороной от 

себя, развести ладони в стороны от себя 

В этот домик приглашаем. 

 

делать манящие движения ладонями рук 

Педагог-организатор: Вот мы и побывали в старейшем доме нашего города 

и вам пора ответить на вопросы Незнайки! Сейчас проверим, как вы 

внимательно слушали. Первый вопрос от Незнайки: «Сколько дней строили 

Домик Петра I?» 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Ответь на вопрос». 

(слайд №2) 

Надо нажимать стилусом на неправильные цифры, чтобы они исчезли со 

слайда. На слайде должна остаться только одна цифра-ответ на вопрос 

Незнайки. 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Ответь на вопрос». 

(слайд №3) 



Педагог-организатор: Ребята, посмотрите внимательно, у Незнайки много 

строительных материалов, но нам нужно выбрать только тот, из которого 

построен Домик Петра I. Надо стилусом нажать на картинку и если ответ 

правильный, тогда появится зеленая «галочка». 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Убери лишнее». (слайд 

№4) 

Педагог-организатор: С этими заданиями вы справились, молодцы! Теперь 

проверим как внимательно вы смотрели! Назовите и уберите предметы, 

которых не было в Домике Петра I.  

 

Педагог-организатор: Вот и подошла к концу экскурсия в Домик Петра, но 

для того чтобы вернуться в детский сад, нам нужно расшифровать вот эту 

таблицу. Если вы справитесь с заданием, то мы окажемся снова в детском 

саду и узнаем, что за сюрприз приготовил нам Незнайка. 

Мнемотаблица. Музей Домик Петра I. Первый дом в Санкт-Петербурге. Дом 

стоит на набережной Невы. Построен из брёвен. Построен для царя. В музее 

есть лодка, которую сделал сам царь. В Домике четыре комнаты: сени, 

кабинет, спальня и столовая. 

Педагог-организатор: Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Давайте 

откроем коробку и узнаем, что за сюрприз в ней спрятан. 

Дети вместе с педагогом открывают коробку, в которой лежит макет Домика 

Петра I и рассматривают его. Педагог предлагает оставить макет в кабинете, 

чтобы и другие дети смогли его увидеть. 

 


