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исследовательско-

творческий

Участники: воспитатели,дети

подготовительных групп и их 

родители



Направление проекта:

Познавательно-речевое

Художественно-эстетическое

Продолжительность проекта:

краткосрочный (3 месяца)



Детский сад – второй наш дом,

Счастливо мы в нем живем!

И вдруг…

Появилось что-то такое…

Непонятное, чудное

На деревянной ножке,

Да еще есть рожки.

Мы подумали, что он

Нужен, чтобы драться.

Оказалось, все сложнее.

Будем разбираться!



Как жили наши предки?



Мы хотим узнать, как жили раньше русские люди:

-какие предметы быта использовали, 

-как строили и обустраивали свое жилище, 

-как трудились, отдыхали, отмечали праздники, 

-какую одежду носили и как за ней ухаживали.



1. Спросить у родителей, что называют предметами старины и 

какими предметами пользовались наши прабабушки и прадедушки.

2. Выбрать вместе с воспитателями понравившуюся тему и с 

помощью родителей подготовить мини-исследование по этой теме.

3. Вместе с воспитателями и родителями создать в группе мини-

музей предметов русского быта, макет «Русская изба», выставку 

русских народных сказок.

4. Побывать в виртуальном музее русского деревенского быта

5. Посмотреть мультфильмы и прочитать русские народные сказки, 

где герои используют предметы русского быта.

6. Поиграть в дидактические игры, посмотреть альбомы по теме 

проекта.

7. Вместе с воспитателями на занятиях узнать, как жили раньше 

русские люди: какие предметы быта использовали, 

как строили и обустраивали свое жилище, как трудились, 

отдыхали, отмечали праздники, какую одежду носили и как за ней 

ухаживали.

8. Выступить перед детьми группы со своим мини-исследованием и 

побыть в роли экскурсовода.



Мы узнали:

 От родителей мы узнали, что предметы старины – это не просто 

старые вещи, это наша история. Без ухвата, чугунков, горшков, 

печи и других предметов быта была бы просто невозможна жизнь 

на Руси в городах, волостях, уездах, деревнях.

 Чтобы увидеть, как выглядят предметы русского быта и как их 

используют, вместе с воспитателем мы отправились в 

виртуальную экскурсию в Музей деревенского быта 

https://www.youtube.com/watch?v=geyPvYgAogo

 В нашей группе появился ухват и мы решили на этом не 

останавливаться и создать мини-музей русского быта в группе.

Вместе с родителями мы отправились в наши деревни за      

экспонатами для музея.

https://www.youtube.com/watch?v=geyPvYgAogo


 Так в нашей группе появился мини-музей русского быта. Наш мини-

музей очень похож на настоящий музей, у него даже есть паспорт.

Паспорт музея народного быта.docx


 В нашем мини-музее, вместе с воспитателями, мы организовали 

выставку русских народных сказок, альбомов, игр по теме проекта.



 Чтобы лучше понять как обустроена русская изба, мы, вместе с 

воспитателями и родителями изготовили макет «Русская изба».

А какие предметы есть в нашей «избе» можно узнать, прочитав     

описание .

Описание макета русской избы.docx


 Куколок: дедушку и бабушку, мастерили сами, под чутким 

руководством родителей



 В группе мы играли в различные игры и рассматривали альбомы. 

Особенно нам понравилась игра «Найди пару» или ее еще называют 

«Мемори»
Альбом-презентация «Русская изба»

Картотека дидактических игр Предметы быта.docx
Презентация Русская изба.pptx


Играем в игру «Найди недостающий элемент»

Игра «Разрезные картинки» 

(«Собери избу»)



Игра «Лото. Предметы 

русского быта»

Игра «Расставь предметы в 

русскую избу»



 На занятиях с воспитателями мы узнали как жили люди на Руси: как 

строили избы, как обустраивали свой быт, какие предметы 

использовали в быту, как трудились, как отдыхали, как  отмечали 

праздники, какую одежду носили и как за ней ухаживали.

 На занятиях по изодеятельности мы научились расписывать прялки.



Научились украшать рушники



На занятии по лепке учились лепить горшок, 

ступку с пестиком, кувшин, самовар, чугунок



 В группе мы читали 

русские народные сказки и 

смотрели мультфильмы, 

где герои используют 

предметы русского быта

 Пробовали себя в 

роли экскурсовода



 Вместе с родителями мы 

подготовили мини-

исследования и собрали их в 

альбом «Что мы узнали от 

родителей о предметах 

русского быта». 

 В группе мы рассказывали о 

своих мини-исследованиях



 Итоговым мероприятием нашего проекта стала квест-игра 

«Путешествие в прошлое», в которое мы с удовольствием 

отправились.



Чтобы открыть старинный сундук, нам необходимо было 

выполнить задания: мы отгадывали загадки о предметах русского 

быта, русские сказки, танцевали русские танцы и играли в 

подвижные игры



Мы выполнили все задания и открыли сундук. В награду 

получили медали «Знатоки русского быта», петушки-леденцы 

на палочке и знания об истории нашей страны.



1. Мы узнали, что называют предметами старины и какими 

предметами пользовались наши прабабушки и прадедушки.

2. Благодаря видео экскурсии в музей деревенского быта мы увидели, 

как жил народ на Руси.

3. В нашем мини-музее русского быта, мы смогли познакомиться и 

потрогать предметы старины.

4. Вместе с воспитателями на занятиях узнали, как жили раньше 

русские люди: какие предметы быта использовали, 

как строили и обустраивали свое жилище, как трудились, 

отдыхали, отмечали праздники, какую одежду носили и как за ней 

ухаживали.


