
Творческий исследовательский проект  

«Быт наших предков» 

 

Вид проекта: комбинированный (информационный, творчески – исследовательский) 

По количеству участников: групповой 

Характер контактов: среди детей одной группы 

По продолжительности: краткосрочный с 12.03.-23.03 

Участники проекта - дети старшей группы (5-6 лет), родители, воспитатели Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

 

Очень часто за событиями 

И за сутолокою дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

Стали более привычны 

Нам полёты на Луну. 

Вспомним старые обычаи! 

Вспомним нашу старину! 

Проблема. Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уваже-

ние, гордость за землю, на которой мы живем. 

Отсюда вытекает важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства и же-

лания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной культуре, быту, тради-

циям и быть эстетически развитой личностью. 

Основная идея: создать единое образовательное пространство ДОУ и семьи для форми-

рования у детей чувства приобщения к быту и традициям своего народа, к его культуре, сде-

лать процесс познания быта наших предков творческим, развивающим и интересным для де-

тей. 

Нас заинтересовали вопросы: 

Как знакомить детей с прошлым нашей страны? 

Как сделать, чтобы все стало понятным для детей? 

Можно ли расширить кругозор детей посредствам игр, литературы, творчества? 

Вывод: В естественных условиях (во время совместной и самостоятельной деятельности, 

экскурсий, прогулок) не всегда возможно показать и рассказать детям о быте наших предков. 

Родители не всегда имеют время, возможность и желание на ознакомление детей с бы-

том наших предков. 

Актуальность 

Русская история богата яркими событиями, пронизана великой силой духа, богатырски-

ми подвигами, воспетыми в летописях, легендах, былинах, музыке, архитектуре, живописи, 

поэзии. 

Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показателем целост-

ной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собствен-

ное представление о своем будущем жизненном пути. Мы все чаще задумываемся о буду-

щем наших детей. Что ждет их впереди? Какое духовное наследие мы им оставим? Какие 

обычаи и традиции? 

Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать не-

стандартные решения, умеющие творчески мыслить. Ведь только такие личности внесут 

свою лепту в развитие науки, культуры, промышленности и тем самым поднимут престиж 

страны на должный уровень. 

Поэтому в условиях эмоциональной ущербности, нравственной и духовной бедности со-

временного общества в целом и человека в частности развитие с раннего детства культурных 

потребностей личности становится одной из важнейших задач воспитания и образования. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по 

мнению В. Г. Безносова, В. П. Зеньковского, Д. С. Лихачева, является будущим полноправ-

ным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. 



Формирование основ народной культуры должно носить комплексный характер, прони-

зывать все виды деятельности дошкольников, осуществляться в повседневной жизни и в ор-

ганизованной образовательной деятельности, на мероприятиях, организованных в детском 

саду и дома. 

Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными со-

бытиями истории Руси, ее героями, традициями, бытом, способствует развитию познава-

тельных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь 

к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной рус-

ской культуре, дает представление о живописи, поэзии, музыке. 

Проект отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

формирует интегрированные качества воспитанников. 

Новизна Проекта заключается в необычности тематики, актуальности темы и в исполь-

зовании поисково-исследовательского метода в ходе реализации Проекта. Были созданы 

условия для самореализации детей, взаимодействия с родителями воспитанников, как полно-

правных участников образовательного процесса. 

Цель проекта: 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, форми-

рование у детей представлений о традициях и быте своих предков. 

Задачи: 

• Познакомить детей с особенностями жизни и быта наших предков. 

• Дать понятие о науке обустройства русской избы, традиционном назначении и исполь-

зовании каждой части избы, повседневном и праздничном её убранстве; 

• Дать понятие о традиционных качествах характера русского челове-

ка (гостеприимство, трудолюбие, доброта, уважение к старшим). 

• Прививать детям интерес и любовь к родной истории, культуре, обычаям, традициям. 

• Расширять и активизировать словарь детей за счёт исконно-русских слов и понятий, 

прививать любовь к красоте и мудрости русской речи. 

• Развивать интерес родителей и желание в изготовление макетов-жилищ наших предков. 

Проект будет осуществляться в три этапа: 

Организационный этап – обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора. Форму-

лирование задач и цели проекта. 

• Проведение родительского круглого стола на тему «Быт и традиции наших предков». 

• Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора, формулирование задач и це-

ли проекта. 

• Совместный подбор литературы, предметов быта наших предков, иллюстраций, ви-

деороликов и т. д. 

• Составление плана реализации проекта «Быт наших предков». 

Основной этап – деятельность в соответствии с утвержденным содержанием пла-

на проекта 

• НОД в соответствии с планом. 

• Беседы. 

• Чтение познавательной и художественной литературы. 

• Слушание и пение русских народных песен, классической музыки. 

• Просмотр видеосюжетов, презентаций. 

• Проведение выставок рисунков, поделок 

Завершающий этап – обобщение и систематизация полученных знаний воспитанников, 

подведение итогов в обсуждение деятельности в детском коллективе. 

• Оформление альбомов «Утварь наших предков» совместно дети с родителями. 

• Выпуск стенгазеты «Жилище наших предков». 

• Изготовление макетов жилищ наших предков. 

• Презентация проекта. 

Итоговое мероприятие - Экскурсия в музей по теме «Русская изба». 

План реализации проекта: 

период с 12.03-16.03.2018 г. 

Мероприятия с детьми: 

• НОД на тему «Быт наших предков»; 



- НОД «Человек без Родины, что соловей без песни» 

 

• Беседы по темам: 

«История возникновения Руси» 

«Поклонение языческим богам и идолам» 

«Домашние и природные духи» 

 «Праздники древних славян» 

«Женские домашние занятия» 

• Просмотр презентации «Образ жизни наших предков», «Труд крестьян» 

• Рассказ воспитателя с показом иллюстраций «Жилище», рассматривание иллюстраций 

о предметах старины, их назначение 

• Разучивание потешек и поговорок, связанных с весенним периодом 

- Чтение С.Я. Маршака «Мастер-ломастер» 

- Составление рассказов по картинкам «Внутреннее убранство избы» 

- Рассматривание старинных сюжетных картинок. Использование пословиц 

• Рисование «Национальный костюм моего народа» 

- Лепка «Посуда» из соленого теста для «Русской избы» 

• Разучивание народных игр «Плетень», «Золотые ворота», «Хоровод с Матрёшей» 

• Слушание русских народных песен «Во саду ли в огороде», «Ах, вы сени, мои сени» 

- Пальчиковая игра «Семья», «Дом» 

- Хороводная игра «Карусель», «Каравай» 

 

Мероприятия с родителями: 

Выпуск папки – передвижки «Быт наших предков»; 

Создание фотоальбома «Предметы старины»; 

 

период с 19.03.-23.03.2018 г. 

Мероприятия с детьми: 

• НОД «Игрушки наших бабушек» 

- НОД «Путешествие в прошлое» 

• Беседы:  

«Былинные богатыри» 

«Первые защитники земли русской» 

«Народные герои богатыри» 

«Великие князья Руси» 

 «Полководцы и герои России» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

• Просмотр презентации «Утварь наших предков», «Строение избы» 

- Рассказ воспитателя «Крестьянский труд», «Домашний очаг» 

-Исследовательская деятельность «Из чего сделаны?» (игрушки, предметы быта) 

• Рисование  «Укрась  матрешку сказочным узором» 

• Конструирование «Изба», «Многоэтажные дома». 

- Оркестр «Игра на ложках» 

- Малоподвижная игра «Колечко» 

- Русские народные игры «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Гори, гори ясно» 

Мероприятия с родителями: 

1. Предложить родителям почитать детям следующие русские народные сказки: «Умный 

работник», «Летучий корабль», «Семь Семионов –семь работников», «Каша из топо-

ра», «Два брата». «Сивка - бурка», «Пахарь»; 

2. Совместное создание альбома «Утварь наших предков»; 

3. Изготовление макетов «Жилище наших предков» 

 

Конкретные ожидаемые результаты 

Дети имеют представления о традициях, быте наших предков, осознают роль труда в 

жизни россиян, знают и хранят историко-духовную память, умеют применять полученные 

знания в дальнейшей жизни. Родители активно участвуют в духовно-нравственном воспита-

нии дошкольников. 



Системная паутинка по проекту   

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
 

• Разучивание народных 

игр «Плетень», «Золотые во-

рота», «Хоровод с Матрё-

шей», «Гори, гори ясно» 

- С/р игра «Встречаем гостей» 

- Д/и «Домино» с предметами 

старины 

- Коллективная работа: выре-

зание старинной одежды для 

бумажных кукол 

- Пазлы «Самовары» 

- Просмотр мультфильма «Три 

богатыря». Обсуждение  

- Д/и «Мемо» «Русская изба и 

современный дом» 

- Экскурсия в музей 

• Просмотр презентации: 

 «Образ жизни наших пред-

ков» 

 «Труд крестьян» 

«Утварь наших предков»  

«Строение избы» 

• НОД «Игрушки наших ба-

бушек» 

• НОД на тему «Быт наших 

предков»; 

- Рассказ воспитателя с пока-

зом иллюстраций «Жилище» 

-Рассматривание иллюстра-

ций о предметах старины, их 

назначение 

- Чтение А.К. Богомазова 

«Как будто я вернулся в дет-

ство» 

- Рассказ воспитателя «Кре-

стьянский труд», «Домашний 

очаг» 

-Исследовательская деятель-

ность «Из чего сделаны?» 

(игрушки, предметы быта) 

- НОД «Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

- Рассматривание кукол в 

народных костюмах 

- НОД «Путешествие в про-

шлое» 

- Чтение С.Я. Маршака «Ма-

стер-ломастер» 

• Беседы по темам: 

«История возникновения 

Руси» 

«Поклонение языческим 

богам и идолам» 

«Домашние и природные 

духи» 

«Былинные богатыри» 

«Первые защитники земли 

русской» 

«Праздники древних сла-

вян» 

«Народные герои богаты-

ри» 

«Женские домашние заня-

тия» 

«Великие князья Руси» 

 «Полководцы и герои Рос-

сии» 

«Герои Великой Отече-

ственной войны» 

• Разучивание потешек и 

поговорок, связанных с 

весенним периодом 

- Составление рассказов по 

картинкам «Внутреннее 

убранство избы» 

- Рассматривание старин-

ных сюжетных картинок. 

Использование пословиц 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 
Работа с родителями 

• Рисование «Национальный 

костюм моего народа» 

• Конструирование «Изба» 

«Многоэтажные дома». 

- Лепка «Посуда» из соленого 

теста для «Русской избы» 

- Рисование «Укрась  матрешку 

сказочным узором». Выставка 

рисунков 

- Оркестр «Игра на ложках» 

- Слушание в записи «Во саду 

ли в огороде», «Ах, вы сени, 

мои сени» 

 

- Пальчиковая игра «Семья», 

«Дом» 

- Хороводная игра «Кару-

сель», «Каравай» 

- Малоподвижная игра «Ко-

лечко» 

- Русские народные игры 

«Гуси-лебеди», «У медведя во 

бору», «Гори, гори ясно» 

Выпуск папки – пере-

движки «Быт наших пред-

ков»; 

Создание фотоальбо-

ма «Предметы старины»; 

«Утварь наших предков» 

Предложить родителям 

почитать детям следующие 

русские народ-

ные сказки: «Умный ра-

ботник», «Летучий ко-

рабль», «Семь Семионов –

семь работников», «Каша 

из топора», «Два бра-

та». «Сивка - бур-

ка», «Пахарь»; 

Изготовление маке-

тов «Жилище наших пред-

ков» 

 



 

 

 

 

Фотоотчет по проекту «Быт наших предков» 

 

 

 
Рисунки детей «Посуда наших предков» 

 
 

Одежда наших предков 



 
Совместная работа детей «Быт предков» 

  
Музей им. Н.М. Мартьянова 

 

 



 
Макеты жилища, сделанные совместно родителей и детей 

 
Уголок утвари наших предков 



 
мини-музей в коробке «Быт предков» (работа родителей) 

 
Матрешки из бумаги 

 


