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Развивающий урок для детей-билингвов 6 -7 лет по 

мультипликационному фильму «Дом для Кузьки» (1984) 
 

Создатели мультфильма: режиссёр Аида Зябликова, автор сценария Валентин 

Берестов, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард 

Кольвинковский.  Студия «Экран», страна - СССР. 

Сценарий написан по мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой 

квартире», выпущенной издательством «Детская литература» в 1977 году. В 

мультфильме исполняются песни на стихи Валентина Берестова. 
Источник: www.animator.ru 

 

Шаг 1. Приглашение в сказку.  

 

Кузя – домовёнок. О том, кто такой домовёнок, ты узнаешь, посмотрев мультфильм, а 

пока вслушайся в слово домовёнок и ответь на вопросы. 

 

1. Где он живёт? Обведи простым карандашом картинку с местом, где живёт 

домовёнок. 

 

                        
  

        на дереве               на луне                   в доме                           в море   

 
2. Придумай слова, в которых есть частичка -дом-  и, если умеешь, запиши их в тетрадь 

или нарисуй. Составь с ними предложения. 

Ответ: домик, домище, домашний, бездомный, дóма, домой, домовой, домовёнок. 

 

 

3. Какого роста домовёнок? Он такой же, как и ... (обведи простым карандашом 

нужную картинку). 
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мышонок          цыплёнок             козлёнок                             слонёнок 
 

 

 

4. Как ты думаешь, чем занимается домовой? Обведи простым карандашом нужную 

картинку. Он … 

 

                                                               
 

      повар                                   дворник                                                 няня                 
www.landofart.ru 

www.spekulant.ru 

www.poisk-personala.ru 
 

Какие ещё профессии ты знаешь? Если умеешь, запиши их названия в тетрадь или 

нарисуй. Расскажи, что делает представитель каждой из этих профессий. 

 

http://www.landofart.ru/
http://www.spekulant.ru/
http://www.poisk-personala.ru/
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5. Посмотри, как нарисовала домового Лена Бобко из города Сумы (Украина) и Женя 

Сальникова из Москвы (Россия, ГАСК). Как ты думаешь, какой характер у каждого 

домового? Расскажи об этих домовых. 

 

    

Это интересно. Давным-давно народы, которые говорили на русском языке и на 

языках, которые по звучанию похожи на русский, верили в то, что в каждом доме 

живёт невидимый человечек – дух, который приносит семье здоровье и радость. 

Его называли домовым. Люди верили в то, что он живёт в доме или недалеко от 

дома: во дворе, в хлеву, где держат домашних животных (коров, коз, свиней). 

Любимые животные домового – лошади. Добрый домовой заботливо ухаживает за 

ними, расчёсывает им гривы, подкладывает лучший корм. Днём он сидит на своём 

любимом месте – на чердаке под крышей, потому что там его никто не заметит, 

или в углу за печкой, потому что там ему тепло. Ночью домовой следит за тем, 

чтобы в печке горел огонь, он убирает дом, сушит зерно, ездит за водой, кормит и 

поит домашних животных, охраняет дом от воров. Домовой следит за тем, дружно 

ли живут в одном доме члены семьи. Он не любит тех, кто разбрасыват вещи, не 

моет посуду, не убирает. Ему очень не нравится, когда в доме кто-то ссорится и 

обманывает друг друга. Если домового рассердить, он будет шуметь по ночам и не 

даст никому спать. Он может разбить посуду на кухне и съесть продукты, которые 

не спрятали со стола на ночь. Чтобы домовой не рассердился, в доме нельзя 

ругаться. Домового всегда старались задобрить. Если семья переезжала в новый 

дом, то домового нужно было позвать с собой,  чтобы и здесь он стал его хозяином, 

защищал взрослых, детей и домашних животных. (1) Толстой Н.И. Славянские древности: 

этнолингвистический словарь. Москва, «Международные отношения», 1995, т. 2, с. 120-124. 2) Капица Ф.С. 

Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. Справочник. Москва, «Флинта», «Наука», 2009, с. 36 - 
40). 

? Как ты думаешь, что ещё нельзя делать, чтобы не рассердить 

домового?  
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Шаг 2. По дорожкам сказки (после просмотра) 

(Комментарий для учителя: рекомендуем сократить мультфильм во время показа в 

классе, вырезав вступление и титры в конце. Оптимальное время визуального 

восприятия – 7-10 минут. Не рекомендуется отвлекать ребёнка во время просмотра 

мультфильма, лучше начинать работу с заданиями сразу после просмотра). 

 

1. У героев этой сказки, как у тебя и твоих друзей, есть имена. Соедини имя c тем 

персонажем из мультфильма, которому оно принадлежит. 

 

 

 

 
 

2. Послушай разговор Наташи и Кузи, когда они знакомятся. 

 

Кузя: Работать буду по совести. За хозяйство не бойся. Конюшня есть? 

Наташа: Нет. 

Кузя: Это жаль. Родители есть? 

Наташа: Есть. 

Кузя: Присмотрю за ними. 
 

Это интересно.  

? Нафаня – это краткая форма русского имени. Какого? 

Имя Нафаня образовано от старинного русского мужского имени Нафанаил. 

Людей с таким именем сегодня можно встретить очень редко. 

? Нафаня старый или молодой домовой? Как ты думаешь, сколько ему 

лет? 

 

  

домовёнок 

девочка 

друг домовёнка 

 

Наташа 

Нафаня 

Кузя 
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Почему Кузе нужна конюшня? Как он собирается присмотреть за родителями Наташи? 

 

3. Кузе 7 веков, но он ещё маленький домовой. Для человека это очень много, потому 

что люди не живут так долго. Посмотри на картинки, чтобы понять, сколько лет Кузе. 

 

Столько лет обычно живёт человек,  

 

а столько лет домовёнку Кузе.  

 
Некоторые слова, которые говорит Кузя, нам не совсем понятны, потому что они такие 

же старые, как и он. Сможешь ли ты объяснить Кузе, как правильно нужно говорить в 

наше время? 

 

негде голову приклонить 

добрый молодец 

одёжа  

горница 

Ответы: негде жить, молодой человек, одежда, комната. 
(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и 

вставить в презентацию Power Point фрагменты с этими высказываниями). 
 

4. Кроме непонятных слов в речи Кузи мы часто слышим звук о. Поиграй с учителем в 

классе: сначала послушай, как говорит вместо Кузи говорит учитель, а потом 

правильно скажи каждую фразу сам.  

 

Нам показываться не положено. Отвернись! 

Вот беда, беда, огорчение. 

Такое место хорошее, тёпленькое. 

Это я не ем, я не козёл. 
 

Шаг 3. Работа над лексикой (после просмотра) 

 

1. Послушай разговор, когда Наташа знакомится с Кузей. 

 

Наташа: Вас Кузьмой зовут? 

Кузя: Кузькой, можно Кузенькой. Я маленький ещё, семь веков всего, 

восьмой пошёл. 
(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и 

вставить в презентацию Power Point фрагмент с этим диалогом). 
 

А как ласково зовёт тебя мама? Спроси у своих друзей в классе, как ласково сказать их 

имена. Образуй от русских имён мальчиков и девочек такие имена, запиши, если 

можешь. 
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Например: Серёжа – Серёженька, Катя – Катенька. 

 

Саша –.........................., Боря – .........................., Настя –  .........................., 

Оля –  .........................., Наташа – .........................., Юра –  .........................., 

Дима –  .........................., Люда –  ..........................., Нина –  ..........................., 

Ира – .........................., Лена – .........................., Света – .......................... . 

 
2. Кузя ругает Наташу за то, что она не понимает, что он домовой и зовёт его 

пещерным человеком. 

 

Наташа: Вы пещерный человек? 

Кузя: Вот тетёха, недотёпа непонятливая. Я не пещерный, я — домовой! 

Наташа: Домовой? 

Кузя: Да. Только теперь я бездомный домовой… Ох, беда-беда, огорчение. 

Ну негде голову приклонить! 

 
Посмотри на картинки внизу и скажи, где живёт пещерный человек, снежный человек и 

горный человек. Как они выглядят? Расскажи! 

 

        
 

http://www.symbolsbook.ru/Article.aspx?id=564 
http://1-everything.blogspot.com.au/2011/01/top-10-safest-countries-in-world.html 

http://www.artleo.com/winter/4925-sklon-sneg-gory-elki-nebo.html 
 

3. Кузя очень рассердился, поэтому он сказал, что Наташа - тетёха, недотёпа. Так 

ругают и девочку и мальчика.  

Подумай и скажи, за что взрослые ругают девочку или мальчика, когда они говорят 

непоседа, неряха, плакса? 

 

4. За что мама Наташи хвалит девочку: «Умница, дочка»? Как на твоём родном языке 

хвалит тебя мама? На каком языке ты хотел бы похвалить домового?  

 

5. Наташа не знает, куда поставить мусорное ведро, и Кузя выбрасывает мусор в окно. 

Послушай, что он говорит. 

(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и 

вставить в презентацию Power Point фрагмент с этим диалогом). 

 

Наташа: А куда же мусор девать? 

Кузя: Давай сюда! Вот так! 

Наташа: Ой, прямо дяденьке на шляпу… 

Кузя: Ну и что? Отряхнулся и пошёл себе дальше. 

http://www.symbolsbook.ru/Article.aspx?id=564
http://1-everything.blogspot.com.au/2011/01/top-10-safest-countries-in-world.html
http://www.artleo.com/winter/4925-sklon-sneg-gory-elki-nebo.html
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Как ты думаешь, Кузя поступил правильно или нет? Куда нужно выбравывать мусор? 

 

6. А ты помогаешь дома маме? Раскрась жёлтым карандашом прямоугольники со 

своими обязанностями, а красным – ту работу, которую дома делает только мама. Что 

ещё ты помогаешь делать маме? Расскажи. 

 

         Я                        

                                                              
   

 

 

 

 

 

 

Если красных прямоугольников получилось больше, чем жёлтых, то домовёнок в твоём 

доме или в квартире может на тебя рассердится. Чтобы этого не случилось, начни 

помогать маме сегодня же после уроков. Вечером отметь, за что мама тебя похвалила. 

 

7. Подумай и скажи, что делает Кузя утром, днём, вечером, ночью. Если умеешь, 

запиши или нарисуй.  

А что делаешь ты утром, днём, вечером и ночью? Запиши или нарисуй. 

 

       Расписание дня домовёнка Кузи                 Моё расписание дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://ishura.livejournal.com/83943.html 
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=night&ex=1#ai:MC900026977|mt:1| 

 

убираю свою 

комнату 

 

вытираю пыль 
 

   поливаю цветы 
 

аккуратно складываю 

свои вещи 
 

застилаю за 

собой постель 
 

  

       мою посуду 
 

 

выношу 

мусор 
 

 

 

 подметаю пол 
 

 
ухаживаю за домашним животным 

(собакой, кошкой, попугаем) 
 

 

 

убираю за собой 

игрушки 
 

 
  утро 

 
  день 

 
 

      Кузя работает: … 
ночь 

 
 

     вечер 

 
  утро 

 
  день 

 
 

     Я сплю. 
 ночь 

 
 

     вечер 

http://ishura.livejournal.com/83943.html
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=night&ex=1#ai:MC900026977|mt:1|


 8 

8.  Ты уже знаешь, что Кузя – маленький домовёнок. Образуй от названий животных и 

птиц названия их детёнышей-малышей. Запиши, если можешь. 

 

Например: гусь – гусёнок.    

Лось – ........................., волк  – .........................., слон –........................., сова – 

........................., утка – ........................... . 
 

9. На кухне Кузя разлил банку с краской и выпачкался, а Наташа рассмеялась. 

(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и 

вставить в презентацию Power Point фрагмент с этим диалогом). 

 

Кузя: Ну чего, чего ты смеёшься? 

Наташа: Ты зелёный, как лягушка! 

Кузя: Спасибо этому дому, пойду к другому! 
 

Когда так говорят: «Спасибо этому дому, пойду к другому.»? 

 

Соедини стрелками названия цветов и предметов, с которыми их обычно сравнивают. 

Что означает каждое из этих выражений? 

                                                                   
                                                                  

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     
 

 
http://www.gameforgirl.ru/drawing/r-picture-anna-spokojnoj-nochi.htm 

http://taranka.org.ua/tag/rak 

http://www.nastol.com.ua/tags/%E7%E8%EC%E0/page/2/ 
 

Ответы: 

Красный как рак – так говорят о том, кто покраснел от смущения или от стыда. 

Белый как снег  – так говорят о том, кто испытывает сильный страх, волнение. 

Чёрный как ночь – очень чёрный. 
(http://dic.academic.ru) 
 

Подумай и скажи, что ещё может быть красным, белым, чёрным.  

 

Ответы: красный как мак; белый как бумага, как стена, как полотно; чёрный как уголь, 

как чернила. 

 

С чем или с кем ты сравнишь слова: маленький, быстрый, сильный, неуклюжий, 

нежный, внимательный, добрый? 

Например: нежный как мама. 

 

10. Наташа – воспитанная девочка. Она говорит взрослым и незнакомым людям «Вы», 

а не «ты».  

Как ты обратишься («Вы» или «ты») к детям и взрослым на картинках? 

красный  

 

белый 

 

чёрный 

 

 

как 

 

 

http://www.gameforgirl.ru/drawing/r-picture-anna-spokojnoj-nochi.htm
http://taranka.org.ua/tag/rak
http://www.nastol.com.ua/tags/%E7%E8%EC%E0/page/2/
http://dic.academic.ru/
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http://office.microsoft.com/en-au/images/ 
 

Взяв торт, который принесли гости, Наташа говорит им «спасибо». А ты не забываешь 

об этом слове? 

Какие ещё вежливые слова ты знаешь? Как ты поздороваешься и попрощаешься со 

своими друзьями и со взрослыми или незнакомыми людьми из России?  

Ответы: пожалуйста, извините, здравствуйте, до свидания. 

 

А как ты поздороваешься и попрощаешься с теми, кто живёт в твоей стране? 

 

 
 

11. Наташа отмыла Кузю от краски, он проголодался и сказал: «А знаешь, я к тебе уже 

совсем привык. Собирай на стол!» 

 

Как ты думаешь, что значит «собрать на стол»? 

 

Наташа нашла Кузю в холодильнике. Послушай их разговор. 

(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и 

вставить в презентацию Power Point фрагмент с этим диалогом). 

 

Наташа: Ой, ты зачем в холодильник… 

Кузя: А жить где-нибудь надо? Заходи! Гостем будешь. 

Наташа: Простудишься после бани! 

Кузя: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд. 
 

Как ты думаешь, почему холодильник так называется? Там тепло или холодно? 

Когда так говорят: «Заходи! Гостем будешь» ? 

 

Это интересно.  
Много лет назад люди, которые говорили на русском языке, вместо слова 

спасибо говорили спаси бог  – так они желали друг другу радости, 

благополучия, спасения от любых проблем. Так появилось слово спасибо, 

которое нужно говорить тогда, когда ты благодаришь маму, папу, бабушку, 

дедушку, учителей, друзей и всех остальных людей за что-то хорошее, что 

они для тебя сделали. 

Слова здравствуй, здравствуйте означает будь здоров, будьте здоровы, не 

болейте. Каждый раз, когда ты говоришь человеку это слово при встрече, 

ты желаешь ему здоровья. Ведь это так хорошо – желать, чтобы ни у кого не 

болело горло, чтобы никто не чихал и не кашлял, чтобы все вокруг были 

здоровы и улыбались друг другу! 
 

 

http://office.microsoft.com/en-au/images/
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http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/verbl.html 
 

12. Кузя не знает, что в холодильнике нельзя обедать и что там можно замёрзнуть. Он 

очень старается изучить новые предметы, которые его окружают, быть гостеприимным, 

помочь Наташе. Ты уже хорошо знаешь, что старательным нужно быть только тогда, 

когда ты умеешь что-то делать. 

А как бы ты встретил гостей? Что для этого нужно? Назови предметы на картинках и 

скажи, пригодятся ли они гостям. 

                
 

 

http://kannamarina.livejournal.com/ 
http://www.salta-germany.com/index.php?currency=USD&cat=c33_----------------.html&cPath=4_33&XTCsid=nnjjorblmutalyce 

http://www.odensya.ru/goods/88500/166 

http://900igr.net/kartinki/chtenie/Slova-kakoj-3.files/022-Utjug-i-chajnik-GORJACHIE.html 
http://polimet.km.ua/?cat=27 

http://www.posud.ru/shownew.php?id=100 
 

13.  Кузя знает много русских народных пословиц и поговорок. Объясни, как ты их 

понимаешь? 

 

Не хозяин, кто своего хозяйства не знает. 

Сытый голодному не товарищ. 

 
Какие ещё русские пословицы и поговорки ты знаешь? Какие пословицы и поговорки 

есть в твоей стране?  

Это интересно. Верблюды – это животные, которых можно встретить в 

странах, где всегда сухо. Они очень выносливы и могут существовать без 

воды две недели, а без еды – целый месяц. Зато когда у верблюда есть 

возможность хорошо пообедать, он ест очень много и может выпить целую 

ванную воды. Верблюд откладывает жир в горбах на спине. Так он снова 

может долго жить без еды и воды. Кузя говорит, что он наестся раз и 

навсегда, как верблюд, потому что он хочет сразу съесть много продуктов. 

                                       

http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/verbl.html
http://www.salta-germany.com/index.php?currency=USD&cat=c33_----------------.html&cPath=4_33&XTCsid=nnjjorblmutalyce
http://www.odensya.ru/goods/88500/166
http://900igr.net/kartinki/chtenie/Slova-kakoj-3.files/022-Utjug-i-chajnik-GORJACHIE.html
http://polimet.km.ua/?cat=27
http://www.posud.ru/shownew.php?id=100
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14. Когда Наташа ложится спать, из Кузиного сундука появляются сказочные герои. 

Вспомни, из каких сказок пришёл каждый из них. 

 

                    
 

Попробуй создать таких же сказочных героев сам в театре теней. Учитель зажжёт 

лампу, её свет будет падать на белую стену. Посмотри на картинки и вместе с учителем 

сложи пальчики так, чтобы их тень на стене изображала лебедя, зайчика, волка и 

медведя. 

                                            
 

Попробуй сам сделать рыбку, бабочку, козу, гусеницу. Придумай свою сказку, 

разыграй её с родителями или друзьями по ролям. 
http://log-in.ru/articles/teatr-teneiy-ruk/ 

 

Шаг 4. Подвижные и развивающие игры  

 

1. Кузя прячется в духовке на кухне, а Наташа его ищет. Если девочка отходит далеко, 

он говорит: «Холодно. Мороз не велик, а стоять не велит!» 

Если она подходит ближе, Кузя говорит: «Сосульки тают! Теплее! Обожжёшься, 

сгоришь!» Наташа очень испугалась, когда нашла Кузю. 

 

Кузя: Теплее. Ещё теплее. Обожжёшься, сгоришь! 

Наташа: Это ты сгоришь! Надо же, в духовку забрался! Горе ты моё. 

Кузя: Пусти меня! Я здесь жить буду. Такое место хорошее, тёпленькое. 

Наташа: Не для тебя это место, а вот для чего! 

 
Как ты думаешь, почему духовка так называется? 
 

Поиграй с одноклассниками в Кузину игру - договоритесь c ребятами, какой предмет 

вы будете прятать. Это может быть ручка или карандаш. Пусть один из вас – ведущий - 

выйдет за дверь, а те, кто остались в классе, спрячут этот предмет. Прятать на столе или 

в шкафу у учителя, в карманах одежды и в чужих пеналах и сумках нельзя! 

Определите ведущего по считалочке. Это песня «Искалочка», которую поёт в начале 

мультфильма Наташа: 

 

Если где-то нет кого-то, 

http://log-in.ru/articles/teatr-teneiy-ruk/
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Значит кто-то где-то есть. 

Только где же этот кто-то? 

И куда он мог залезть? 
 

Искать предмет нужно после того, когда его спрятали. Вместе помогайте ведущему его 

найти. Если он уходит от места, где спрятан предмет, нужно сказать: «Холодно!», а 

если подходит ближе и ближе, то говорите: «Теплее! Горячо! Обожжёшься!» Так 

нужно искать, пока предмет не будет найден. А теперь выбирайте нового ведущего и 

прячьте предмет снова! 

 

2. Если ты и твои друзья сейчас в большой комнате, где можно спрятаться, поиграйте в 

прятки. Ведущий выходит за дверь, а ребята, которые остались в классе, прячутся (за 

дверью, под столом). Ведущий заходит и ищет своих друзей в классе. Пока он ищет, он 

поёт песенку Наташи, когда она подметала пол и искала Кузю. 

(Комментарий для учителя: рекомендуем заранее «вырезать» и проиграть песню 

Наташи в начале мультфильма). 

 

3. Разучи песню Наташи и Кузи «Так и эдак», спой вместе с учителем и сделай 

гимнастику для пальчиков.  

 

Так и эдак. 

 

Если внутрь кладут творог — получается пирог, 

(Округлить пальцы и сложить обе ладошки вместе, как будто лепим шарик из теста). 

Если ж поверху кладут, то ватрушкою зовут. 

(Выпрямить пальцы, положить правую ладошку на левую, потом левую на правую). 

Так и эдак хорошо, так и эдак вкусно. 

(Сжимать и разжимать кулачки, на слова хорошо и вкусно хлопать в ладоши). 

Получается пирог. 

(Округлить пальцы и сложить обе ладошки вместе, как будто лепим шарик из теста). 

 

Приходи сосед к соседу на весёлую беседу. 

Где друзья — там и я, а где я — там и друзья. 

(По очереди загибать пальцы начиная с большого пальца). 

Так и эдак хорошо, так и эдак вместе. 

(Сжимать и разжимать кулачки, на слова хорошо и вкусно хлопать в ладоши). 

А где я — там и друзья. 

(Показать ладошкой на себя, потом двумя руками на друзей в классе). 

 

Шаг 5. Я рисую. 

 

Куза просит Нафаню о помощи, только одно слово из его просьбы потерялось: 

«Нафаня-я-я! … отняли, … со сказками!» 

Вспомни, что это было и раскрась тот предмет, который нужен домовенку Кузе. 
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Здесь необходима помощь художника! Нужно убрать картинку из мультфильма 

(внизу) и набросать очень простые контуры сундука. Потом эти контуры убрать, 

оставив точки с номерами, по которым ребёнок сможет сам нарисовать сундук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Я мастерю. 

 

Когда Кузя и Наташа пели песенку в комнате Наташи, вдруг появилась мама. Она 

сказала:  

«Наташа! Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка! А это кто? 

Вот какие игрушки стали делать, ведь могут!»  
 

Ты видел, что Кузя превратился в игрушку. 

Если ты хочешь, чтобы и у тебя дома поселился игрушечный домовёнок, сшей его 

вместе с учителем или мамой.  

Для этого тебе будут нужны белая ткань (чтобы сшить голову, руки и туловище 

домовёнка), жёлтые нитки (волосы), ткань для рубашки домовёнка и разноцветные 

фломастеры, чтобы нарисовать ему глаза, нос и рот.  

 

1. Нужно вырезать из бумаги голову, туловище и руки домовёнка. Приложи голову и 

туловище к белой ткани, обведи каждую деталь два раза, приложи и обведи руку 4 раза. 

Вырезай детали из ткани так, чтобы от края каждой детали оставалось немного места 

(по размеру одна клеточка в тетради). В этом тебе поможет учитель или мама. Сшей 

каждые две детали вместе, набей их ватой, пришей руки к туловищу. 
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2.  Вырежь из яркой цветной ткани рубашку домовёнку (2 детали). Сшей обе детали 

вместе, одень рубашку на туловище.  

 

 

 

3. Пришей голову к туловищу, нарисуй домовёнку фломастерами глаза, нос, рот (или 

приклей нарисованные на бумаге глаза, нос и рот). 

4. Из жёлтых ниток сделай волосы домовёнку, пришей их к голове.  

 

Может быть, у тебя получится домовёнок, не очень похожий на Кузю. Придумай для 

него имя и принеси его домой, чтобы он заботился о всей семье. Расскажи родителям о 

своём новом друге, может быть, и не на русском, а на своём родном языке.  
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Шаг 7. Окружающий мир 

 

1. Помнишь, как Кузя нашёл свой первый домик в квартире у Наташи? Он был 

маленький, но гости в нём могли бы поместиться, если заходить по одному. Домик был 

белый, и Кузя решил его украсить внутри весной, летом, осенью и зимой: «Сначала 

здесь весна будет. Потом лето — бабочки летают. Потом осень. А там 

постепенно доживём до зимы.» 

 

А ты можешь назвать по порядку все весенние, летние, осенние и весенние месяцы? 

Соедини стрелками названия месяцев с названиями пор года.  

 
 

2. В квартире Наташи Кузя ищет баню, чтобы помыться. Сегодня в квартирах бани нет, 

есть только ванная. Много лет назад ни у кого в России не было ни душа ни ванной, и 

все мылись в маленьком деревянном домике, который называется баня. Так баня 

выглядела внутри. 
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Илл. Надежды Лернед, США 

 
 

Кузя залез в раковину и попросил, чтобы Наташа его попарила берёзовым веником. 

 

Кузя: Ну, что ж ты меня не паришь?! 

Наташа: Ну, рубашку снимай… 

Кузя: Ещё чего! Так парь! Сразу и сам отмоюсь, и одёжа отстирается. 

 
В бане гораздо теплее, чем в ванной, поэтому Кузя просил Наташу, о том чтобы в 

ванной был пар как в бане. 

 

Кузя: Ну, горячей, горячей, хозяюшка! Поддай парку! Попарим молодые 

косточки! 
 

Посмотри внимательно на картинки, назови каждый предмет и скажи, что бы взял с 

собой в баню Кузя.   

 

         
 
http://cgtut.virtualer.info/displaceTCG.html 

http://www.jensait.ru/tea/151-zakvaska-dlya-kvasa.html 

http://fishki.net/comment.php?id=88534 
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=216988223&journalid=2930900&go=prev&categ=1 

http://www.svadagent.ru/tag/kortezh/ 

http://silversunrise.bbmy.ru/viewtopic.php?id=98 
 

3. После ванной Кузя очень изменился. Найди отличия между грязным и чистым 

домовёнком. 

 

Здесь нужна помощь художника! Картинки внизу взяты из самого мультфильма! 

Это интересно. В бане в России моются и сейчас, потому что это очень 

полезно. В бане есть пар, который возникает, когда испаряется вода. Ты, 

наверное, видел пар над чашкой чая или над горячим супом.  

По традиции в русской бане нужно париться – небольно бить друг друга 

веником, сделанным из веток берёзы. Веник предварительно замачивают — 

в воде или в настоях лечебных трав. 

В настоящее время россияне ходят в баню целыми семьями. У многих 

городских жителей есть своя баня на даче.   
(Берков В.П., Беркова А.В., Беркова О.В. Как мы живём. С-Пб., «Златоуст», 2002. С. 40-41) 

 

 

http://cgtut.virtualer.info/displaceTCG.html
http://www.jensait.ru/tea/151-zakvaska-dlya-kvasa.html
http://fishki.net/comment.php?id=88534
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=216988223&journalid=2930900&go=prev&categ=1
http://www.svadagent.ru/tag/kortezh/
http://silversunrise.bbmy.ru/viewtopic.php?id=98
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Ты знаешь, как раньше мылись люди в твоей стране? Расскажи. 

 

 
1) Толстой Н.И. Славянские древности: этнолингвистический словарь. Москва, «Международные отношения», 1995, т. 1, с. 

138). 

2) Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. Справочник. Москва, «Флинта», «Наука», 

2009, с. 32-34; с. 36; с. 40-42; с. 48-50. 
 

Илл. Елены Бабко, Украина 

 

3. Скажи, кто изображён на картинках внизу. Раскрась. Об одном из этих сказочных 

героев ты ещё не говорил на этом уроке. Кто он? Что ты о нём знаешь? 

Это интересно. Вместе с домовым в 

доме жила маленькая старушка  -

кикимора. Она мыла посуду, качала 

детей, пекла хлеб. Кикимора 

наказывала ленивых хозяек. Во дворе 

домовому помогал ухаживать за 

домашними животными дворовой. В 

бане  на полке обитал ещё один 

невидимый человечек – банник. Для 

него  в бане оставляли воду, мыло и 

веник, баннику приносили хлеб и 

соль. В каждом озере, реке, пруду 

жил водяной. В самом глубоком 

месте у него был богатый дом, где он 

жил с женой водянихой и детьми 

водянёнками. Хозяином леса считали 

лешего. Там он перегонял с места на 

место зверей, следил за тем, как 

растут деревья, грибы и ягоды. 

Чтобы не рассердить лешего, в лесу 

нельзя было шуметь, свистеть. 

? Соедини стрелками названия 

сказочных героев с картинками. 
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4. Сказочных героев никогда не нужно бояться, ведь они живут только в сказке. Разучи 

вместе с учителем песенку, которую ты услышал в конце мультфильма. Спойте её 

вместе в классе. 

 

Финальная песня. 

 

Не бойся сказки, бойся лжи, 

А сказка, сказка не обманет. 

Тихонько сказку расскажи — 

На свете правды больше станет. 
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Если тебе понравился мультфильм «Дом для Кузьки» и ты хочешь узнать о 

других приключениях домовёнка Кузи, посмотри дома другие серии мультфильма 

– «Приключения домовёнка», «Сказка для Наташи», «Возвращение домовёнка».   


