
Экскурсия в краеведческий музей школы 

Подготовила и провела воспитатель МБДОУ «Котовский 

детский сад «Облачко» Стенькина Т.А. 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Образовательная область: 

Коммуникация, социализация. 

Цель: продолжить знакомство детей с жизнью наших предков, с русскими 

традициями. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с содержанием музея Русской старины. 

2. Расширить представления детей о жизни русского народа. 

3. Способствовать развитию познавательных интересов детей. 

Развивающие: 

4. Развивать память, воображение, словарный запас. 

Воспитательные: 

5. Воспитывать любовь к русским традициям. 

Подготовительная работа: 

1.Беседы о музее. 

2.Рассматривание картин с изображением предметов русской старины. 

3.Отгадывание загадок на данную тему. 

4.Чтение русских народных сказок, сказок зарубежных писателей. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами находимся в музее Русской 

старины. А кто из вас знает, что такое музей? (ответы детей) 

Воспитатель. Музей – это такое место, где собираются старинные предметы: 

посуда, кухонная утварь, предметы быта и многое другое. Музей создают 

люди: они долго-долго собирают разные предметы старины, изучают их и 

устраивают выставки. Сегодня нам расскажет о том, что находится в музее 

школы учитель истории. 

Учитель. 

Слава нашей стороне,  

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну. 

Чтобы дети знать могли 



О делах родной земли! 

 

Изготовлю вам из глины: 

Миску, крынку и горшок. 

У меня отличный дар,  

Ремесло мое- гончар. 

 

Дети рассматривают посуду (какая она, из чего сделана, чем отличается от 

современной посуды) и отгадывают загадки: 

 

 

1. На топтале был, 

На кружале был, 

На пожаре был, 

На базаре был, 

Домой пришел. (печной горшок) 

 

2. Толстый, пузатый, стоит и пыхтит (самовар) 

 

 
 

Затем дети рассматривают предметы русского быта, узнают от учителя, для 

чего они были нужны людям в старину. 

Воспитатель. 

Дети отгадайте загадки и найдите эти предметы у нас в музее. 

1. Черный конь 

            Скачет в огонь(кочерга) 

2. Ни свет, ни заря 

Пошло, согнувшись, со двора. (коромысло) 

3. Рогат, да не бык, 



Хватает, да не сыт, 

Людям отдает, 

Сам на отдых идет. (ухват) 

 
 

 

Учитель показывает детям ткацкий станок и рассказывает о способах 

изготовления полотна с помощью станка 

   Нужен вам половик 

   Или ткань красивая, 

   Изготовлю в один миг, 

   Управляюсь лихо, 

   Ремесло мое ткачиха. 

 

Воспитатель. 

А теперь еще загадочка: 

Я из пушистой шерсти 

Напряду вам пряжи, 

Смотаю все в клубочки,  

И свяжу носочки, 

Иль теплую рубаху, 

Потому что …(пряха) 

 

Воспитатель. 

  Так повелось на Руси, что ни одно орудие труда не было столь необычным 

по форме и не украшалось с такой любовью, как прялка. Прялка была в 

каждой русской избе. Раньше в крестьянской семье начинали прясть с 

детства. 



   Прялка была одним из самых почитаемых предметов в доме. Это не просто 

работница в доме, но и свадебный подарок. Отец заказывал для своей дочери 

ко дню свадьбы подарок- прялку – у лучшего деревенского мастера. 

Нить на прялке в сказках звалась нитью судьбы. В ее узорочье 

рассказывалось о радостных событиях в жизни. 

   Красота форм, узоров и красок радует глаз. Удивляешься мастерству 

простого человека. Русская прялка состоит из стояка с гребнем и лопаской, 

к которой прикрепляется кудель, а также донца, на которое садится пряха. 

Для скручивания нити пряха использовала веретено. Вспомните, ребята, в 

какой сказке говорится о веретене? ( ответы детей) 

Правильно, сказка называется «Спящая красавица» Шарля Перро. 

На посиделках для перемотки и скручивания девушки использовали 

мотовило.  

Воспитатель. 

Дети, я предлагаю вам послушать русскую народную песню «Пряха» и 

посмотреть, как пряха умеет пользоваться веретеном. Мы с вами 

понаблюдаем, как под умелыми руками из шерсти получается тонкая нить. 

 

Воспитатель демонстрирует получение нити из шерсти. 

Позолоченная прялица, 

Я пряду, а нитка тянется, 

Я пряду, а нитка тянется, 

Мне моя работа нравится. 
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