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Творческое название 
проекта

«Ты катись, катись колечко да 
на русское крылечко»



Основополагающий вопрос

Как жили наши предки?



Проблемный вопрос
Что называют предметами 

старины?



Частные вопросы
• Какими предметами русского быта 

пользовались наши прабабушки и 
прадедушки?

• В какой одежде ходили и как за ней 
ухаживали?

• Как строили и обустраивали избу?

• Чем занимались русские люди: как 
работали, как отдыхали, как 
проводили праздники? 



• Типология проекта: информационный, 
групповой; краткосрочный 

• Область знаний: познавательное 
развитие

• Категория участников: дети старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет)



Актуальность 
С раннего детства ребенок живет в родной 
национальной среде, «впитывая с молоком матери» 
ценности и нравственные ориентиры, заложенные в 
культуре народа. Взрослея, он сам становится 
представителем своего народа, хранителем и 
продолжателем традиций. 

Наша жизнь постоянно меняется. Мы все чаще 
задумываемся о будущем наших детей. Что ждет их 
впереди? Какое духовное наследие мы им оставим? 
Какие обычаи и традиции? 

Только на основе прошлого можно понять настоящее и 
предвидеть будущее. Мы считаем необходимостью 
формировать у детей представление о культуре, быте, 
жизни русского народа, доступное их возрасту; 
познакомить с разнообразными жанрами фольклора, с 
традициями и обычаями дедов и прадедов, что является 
важным средством воспитания основ нравственно –
патриотических чувств у дошкольников.



Цель проекта
• приобщение детей к русской национальной культуре 

через знакомство с жизнью, бытом и обычаями 
русского народа



Задачи проекта
1. Образовательные

 Создать условия для расширения кругозора и эрудиции 
детей в процессе знакомства с жизнью и бытом русских 
людей.

 Способствовать формированию первоначальных 
знаний:

• об истории, внутреннем убранстве и украшении 
жилища;

• о предметах русского быта и их назначении;

• о традициях и обычаях русских людей.

 Содействовать обогащению словаря детей в процессе 
знакомства с предметами старины, русскими 
пословицами, поговорками, песнями.



Задачи проекта
2. Развивающие

 Способствовать развитию:

• интереса к изучению русской культуры;

• грамматически правильной, связной и доказательной 
речи;

• познавательной активности в процессе подготовки 
доклада на заданную тему;

• творческих способностей в процессе изодеятельности, 
лепки, изготовления кукол для макета;

• памяти, внимания, зрительного восприятия.



Задачи проекта

3. Воспитательные

 Воспитывать:

• бережное отношение к предметам старины, народным 
традициям, обычаям гостеприимства, интерес к 
русскому фольклору;

• уважительное отношение к русским людям, дому, 
семье, друг другу, к окружающему миру;

• чувство единства, сплоченности, желания помочь.



Ожидаемые результаты
После завершения проектной деятельности произойдет 
приращение в развитии детей в соответствии с целевыми 
ориентирами ФГОС ДО:

• ребенок обладает начальными представлениями о предметном, 
социальном и культурном мире прошлого родной страны. 
Знаком с русским народным фольклором;

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других;

• ребенок проявляет волевые усилия, следует социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;

• ребенок владеет основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности- игре, общении, творческой 
деятельности.



1. Мотивационный

2. Организационный

3. Практический

4. Коррекционный

5. Заключительный 

Этапы реализации проекта 



• Цель: мотивация участников проектной деятельности 

Мотивационный этап

Педагог Дети Родители

Вносит в интерьер группы 

ухват и оставляет до прихода 

детей. Выслушивает 

предположения детей о том, 

что  это за предмет и для чего 

он нужен.

Определяет вместе с детьми 

продукт проектной 

деятельности

Входит в проектную ситуацию. 

Выдвигает свои 

предположения. Осмысливает 

и принимает проектную задачу, 

предвидит результаты 

проектной деятельности

Оказывают информационную 

помощь для осознания и 

принятия детьми проектной 

задачи.

Результат этапа: принята  и понята проектная задача, обеспечена готовность к 

участию в проектной деятельности



Организационный этап
• Цель: планирование деятельности группы

Педагог Дети Родители

Проводит беседу «Как люди 

жили на Руси», для выявления 

первичных знаний детей.

Обсуждает с детьми цель, план 

исследовательской деятельности. 

Предлагает детям темы мини-

исследований. Планирует 

деятельность группы и каждого 

ребенка с учетом интереса к теме.

Проводит консультацию с 

родителями «Создание мини-

музея в детском саду», создает 

буклет для родителей на тему: 

проект «Быт русского народа».

Планирует свои действия, 

выдвигает предположения по 

частным вопросам. С помощью 

педагога определяет способы 

участия в решении проектной 

задачи:

-к кому обратиться за 

помощью;

-в каких источниках можно 

найти информацию;

-какие предметы использовать 

(принадлежности, 

оборудование)

Планируют и предполагают 

свою помощь в проведении 

исследования. Обсуждают с 

ребенком возможные способы 

поиска решений к 

поставленным задачам. 

Рассказывают детям о том, что 

они знают по теме проекта. 

Знакомят детей с 

художественной литературой 

по данной теме.

Результат этапа: определен план исследования



Практический этап 
Цель: формирование представлений о предметах русского быта, о жизни 
народа на Руси в процессе решения проектной задачи 

Педагог Дети Родители

Создает условия для организации мини-музея в группе: выбирает 

место, оборудование, отбирает экспонаты, создает паспорт музея. 

Вместе с детьми отбирает русские народные сказки для выставки. 

Организует виртуальную экскурсию в музей русского деревенского 

быта. Проводит с детьми занятия: лепка «Посуда наших прабабушек 

и прадедушек», рисование «Расписываем прялку», «Украсим 

рушник», «Как на Руси строили избы», «История русской одежды», 

«Жизнь и быт людей на Руси».

Играет с детьми в дидактические игры: «Лото. Предметы русского 

быта», «Найди пару», «Найди недостающий элемент», 

«Расставь предметы быта  в русской избе», 

«Разрезные картинки»,

«Что было и что стало»,

«Отгадай загадку и найди отгадку»,

игра на магнитах «Обустрой избу Ивану, да Марье». Знакомит детей 

с загадками, пословицами, стихами, художественной литературой по 

данной теме; организует просмотр мультфильмов, где герои 

используют предметы русского быта: «Гуси-лебеди», «Пузырь, 

соломинка и лапоть», «По щучьему велению» и другие.

Готовит детей к видео записи экскурсии: составляет выступление 

экскурсовода, приносит русские народные костюмы, организует 

репетиции.

Собирает информацию с помощью

взрослых,

оформляет альбом «Что мы узнали 

от родителей о предметах русского 

быта», куда войдут детские мини-

исследования. Активно участвует 

в играх, просмотре мультфильмов, 

слушании художественной 

литературы; отвечает на вопросы 

во время бесед, занятий, игр.

Пробует себя в роли экскурсовода 

мини-музея группы.

Совместно с педагогом отбирает 

русские народные сказки для 

выставки в мини-музее группы. 

Вместе с родителями пополняет 

мини-музей новыми экспонатами.

Оказывают помощь в 

сборе материала, в 

оформлении детских 

мини-исследований. 

Организуют 

самостоятельную 

деятельность по теме 

проекта в домашних 

условиях. Совместно с 

детьми пополняют 

мини-музей 

экспонатами, 

изготавливают кукол 

для макета «Русская 

изба». Оказывают 

помощь в подготовке 

детей к видео записи 

экскурсии по мини-

музею группы.



Коррекционный этап
Цель: корректировка  готовности итоговых продуктов к презентации, 
организация самооценки успешности ребенка

Педагог Дети Родители

Выявляет тех детей, которые 

недостаточно усвоили новые 

знания. Определяет методы и 

приемы по дальнейшей работе 

с такими детьми. Участвует в 

оформлении продуктов 

проекта.

Участвует  в оформлении 

продуктов проекта.

Участвуют в оформлении 

продуктов проекта

Результат этапа: оформлены продукты проектной деятельности 



Заключительный этап
Цель: организация итогового мероприятия, оценивание результатов проектной 
деятельности 

Педагог Дети Родители

Проводит с детьми итоговое 

мероприятие: квест-игру «Путешествие в 

прошлое».  Организует видео запись 

экскурсии по мини-музею с участием 

двух детей-экскурсоводов.

Записывает на видео выступления самых 

смелых детей с их мини-исследованиями.

Проводит итоговое оценивание 

результатов проектной деятельности. 

Информирует родителей о результатах 

деятельности.

Участвует в итоговой квест-игре 

«Путешествие в прошлое».

Представляет свое мини-

исследование детям группы.

Самооценка результатов участия в 

проектной деятельности.

Помогают в подготовке 

итогового мероприятия.

Смотрят видео запись 

экскурсии по совместно 

созданному мини-музею 

русского быта.



Продукты проектной 
деятельности

• Детские мини-исследования: «Что такое лучина?», «Что 
такое кадка?», «Что такое люлька?», «Что такое ухват?», 
«Что такое лавка?», «Что такое рушник?», «Что такое 
прялка?», «Что такое лапти?», «Что такое самовар?», «Что 
такое сундук?», «Что такое кочерга?», «Что такое 
горница?», «Что такое ступа?», «Что такое лохань?».

• Результаты продуктивной деятельности детей: предметы 
посуды из пластилина, украшенные рушники, 
расписанные прялки.

• Созданный совместно с детьми, их родителями и 
педагогами мини-музей предметов русского быта, макет 
«Русская изба», видео запись экскурсии по мини-музею 
группы.



Материал для реализации 
проекта

• Художественная литература 

• Конспекты занятий

• Дидактические игры 

• Наглядный материал

• Презентации

• Работа с родителями 

• Беседы
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Интернет источники

• http://rodnaya-tropinka.ru/russkaya-izba/

• https://www.youtube.com/watch?v=geyPvYgAogo Музей 
русского деревенского быта

• http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa

• http://www.karakyli.ru/2016/10/21/kurilka-starinnaya-
russkaya-narodnaya-igra/

http://rodnaya-tropinka.ru/russkaya-izba/
https://www.youtube.com/watch?v=geyPvYgAogo
http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa
http://www.karakyli.ru/2016/10/21/kurilka-starinnaya-russkaya-narodnaya-igra/

