
Экскурсия в городской краеведческий музей
детей группы «Солнышко».

Посещение краеведческого 
музея состоялось в рамках 
тематического блока «Наш дом 
– Земля», «Город Каменск-
Уральский». Дата экскурсии: 
14.04.2017 года.
Воспитатели: Клинова А.Н., Грабовская Е.В., 

Учитель-дефектолог: Урядникова О.А.

Цель. Продолжить знакомство детей с 

жизнью наших предков на Урале, бытом, 

русскими традициями. Приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям 

Урала, общества и государства.



Одним из важнейших приоритетов 
современного дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО 
является духовно-нравственное 
воспитание детей. 
Задачи во время посещения музея:
- познакомить с особенностями избы 
на Урале, образом жизни русских 
людей в старину;
- уточнить и расширять представления 
о предметах быта, о способах 
изготовления и материалах;
- активизировать и обогащать словарь;
- развивать эмоциональную 
отзывчивость, внимание, 
любознательность.

.



Диалог экскурсовода и детей

«Я знаю, что вы любите и 
интересуетесь историей,-
начала свой рассказ 
экскурсовод музея. За 
многие века история 
накопила огромное 
количество сокровищ и 
бережно хранит их для 
будущих поколений».

Самое важное из того, что 
произошло, мы не только 
помним, но и используем. 
Двигаясь вперёд, люди 
опираются на знания, 
умения, опыт тех, кто жил до 
них».

»

Наши дети 

ориентируются

во времени и 

много знают о 

древности, 

старине и 

современности, 

благодаря 

технологии 

«Река Времени»



Быт Древней Руси 

Символом уюта, 

домашнего тепла, 

является самовар. 

Его покупали на 

всю жизнь, он 

переходил от 

родителей к 

детям, его 

берегли, за ним 

ухаживали.

Все эти вещи сделаны 

руками мастеров и 

мастериц, в каждую 

вещь вложена частичка 

души, труд и тепло 

человеческих рук, 

поэтому все эти вещи 

как будто живые, 

каждая вещь 

рассказывает свою 

историю.



Русская печь

Русская печь – удивительное сооружение. Печка 

давала людям тепло, и на ней готовили пищу и 

выпекали  хлеб. В печи сушили грибы, ягоды, рыбу. 

На самой печи спали старики, а на пристроенных 

сбоку полатях – дети. Печь строили из кирпичей, она 

занимала подчас чуть ли не четверть площади 

жилища. Мальчики попробовали поднять ухватом 

чугунок. 



Дидактическая игра «Давно-сейчас»

Ведущий называет слова, а дети подбирают 
аналогичные предметы старины (квартира – изба, 
туфли -лапти, чайник-самовар, лампочка -свеча, 
лучина, электроплита – печка, кастрюля – чугунок, 

шкаф – сундук, колодец – водопровод).



Женщины собирались зимними вечерами на посиделки и 
брали с собой рукоделие

У женщин главным занятием 

считалось прядение и 

ткачество. Необходимое 

количество ткани следовало 

наткать русским женщинам, 

чтобы одеть свое семейство, 

украсить дом. На Урале прялку 

украшали урало-сибирской 

росписью. Прялка считалась 

традиционным подарком, 

передавалась из поколения 

в поколение. 



 пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви

к родному краю, народным традициям;
 уточнение и расширение представлении о предметах быта, о

способах изготовления и материалах;
 развитие коммуникативных способностей детей, усвоение норм

поведения в общественных местах, развитие общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 развитие познавательной активности, любознательности,

внимания, эмоциональной отзывчивости;
 активизация и обогащать словаря,.
 знакомство с достопримечательностями города.

Полученный результат:

.


