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Актуальность: 

Одним из основных принципов ДОО согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

является принцип сохранения традиций и обычаев народов России, и нашего 

региона, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

В результате беседы с детьми было выявлено, что большая часть 

воспитанников не имеют представления о том, какими были раньше привычные 

вещи, какой была Россия «тогда», но проявляют повышенный интерес к данной 

теме.  

Исходя из вышесказанного, было принято решение о разработке и 

реализации познавательно-игрового проекта «Россия тогда и сейчас» для детей 

старшей группы, которой поспособствует удовлетворению познавательного 

интереса детей и приблизит детей к истории своей страны. 

Проблема: 

Дети не имеют устойчивых представлений о том, какой наша страна была 

раньше: какими были архитектура, транспорт, средства связи  и коммуни-

кации, одежда, бытовая техника, телепередачи, семейные посиделки и т. д. 

Цель: 

создание условий для воспитания у дошкольников чувства патриотизма  и 

формирования представлений о том, какой раньше была наша страна,  и какая 

она сейчас посредством познавательно-игровой деятельности. 

Для детей: 

• развивать детскую познавательную и творческую активность 

посред-ством поддержания детской инициативы и использования вариативных 

форм детско-взрослого взаимодействия; 



• познакомить детей с обликом страны  и людей в разные времена; 

• познакомить детей с обликом малой родины в разные времена; 

• воспитывать у детей интерес к истории своей страны; 

• содействовать нравственно - патриотическому воспитания 

дошкольников; 

Для взрослых: 

• Привлечение к сбору материала для оформления музея «История 

наших предков»,  старинных игрушек для квест-игры. 

•        Привлечь родителей к участию в вечере игр и моды, к сбору 

стариной одежды, обуви и головных уборов для дефиле детей и игр. 

• Привлечь родителей к сбору фотографий со своей юности. 

Рекомендовать рассмотреть старые семейные фотоснимки с ребенком, поискать 

отличия от современных снимков и жизни, которая на них запечатлена. 

•      Рекомендовать вспомнить игры детства и юности, провести игры с 

детьми. 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформированы знания о России тогда и сейчас; 

Овладели  расширенным словарным запасом; 

Создание в группе музея «История наших предков» 

Пополнение предметно развивающей среды играми, макетами. 

Создание лэпбуков «Россия тогда и сейчас», « Русская народная 

игрушка», «Эволюция техники» 

 



Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

            Этап                     Содержание Сроки 

реализации 

этапа 

Подготовительный Выявление проблемы; 

Анализ, подбор и обобщение информации, 

методического обеспечения по теме; 

Разработка плана реализации проекта; 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды, отражающей тему проекта, 

создание дидактического материала по теме; 

 

   Сентябрь 

       2022 

Основной Беседы: 

 « Что мы знаем? Что хотим знать? Как узнаем? 

Что у нас получится?» (Приложение № 1) 

«Время идёт, всё меняется» 

Экскурсия в библиотеку;  

Беседа с просмотром презентации Power Point. 

«У меня зазвонил теле-фон.» История средств связи и 

коммуникации. 

Чтение литературных произведений: 

Перро Ш. «Спящая красавица»; 

Рассматривание альбома «Транспорт. История и 

развитие»; 

Рассматривание альбома «Наш город. Тогда и 

сейчас»; 

Коллективное создание плакатов и флагов 

«Россия тогда и сейчас»; 

Рассматривание детских фотографий родителей, 

бабушек и дедушек; 

Коллективное макетирование «Телевизор 

СССР» и «Телевизор сейчас»; показ детьми 

телепередачи «Спокойной ночи малыши» и « Мы любим 

Хаги-Ваги»; (Приложение № 2) 

Виртуальная Экскурсия «Столица 100 лет 

назад»; «Россия 20 лет назад»; 

Дидактическая игра «Лото, найди пару», «Что 

было, что стало» 

История русской прялки «От старинной до 

современной»; 

Квест –игра «История игрушек»; 

Мастер-класс с участием родителей по 

изготовлению куклы «Крупенички»; (Приложение № 3) 

Создание детьми с помощью воспитателя 

лэпбуки; 

Триз- упражнение «Коллективное 

придумывание сказки. Из истории вещей» 

Игры дома: «Вечерняя игра в лото», «Игра в 

резиночку», «Выжигание по дереву», «Бигуди моей 

бабушки» 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 2022 

Заключительный Создание музея в группе «История наших 

предков» ( Приложенеие №4) 

Пополнение лэпбуками патриотический центр; 

Прослушивание проигрывателя, чаепитие с 

баранками; 

Вечер игр и моды «Через годы, через 

расстояния» (участие детей, в рамках игровой 

программы); 

Интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?» (участие детей)   

Ноябрь 2022 



 Распространение результатов проекта: 

Фантазия у детей, родителей и воспитателей только развивается, мы 

продолжим проживать по проекту «Россия тогда  и сейчас». Дети многое 

узнали, родители вспомнили своё простое, но на самом деле счастливое 

детство. Появилось много новых вопросов, предложений от детей: на Новый 

Год бабушкам написать письма и отправить в почтовый ящик,  «Кто такие 

октябрята?», «Добрые дела мы так же можем делать!», «Забытые профессии» и 

т.д, . Родители делятся проектом с друзьями, коллегами по работе; 

Показ презентации на педагогическом совете; в рамках школы 

«Молодого воспитателя» на семинаре о взаимодействии с семьями 

воспитанников, родительском собрании. 

Устойчивость проекта: 

Привлечь к проекту подготовительную группу, а так же их родителей, 

сделать в детском саду новогоднюю фотозону  «Назад в СССР». 

Предполагаемые риски: 

1. Снижается интерес детей в реализации проекта; 

2. Низкая активность родителей; 

3. Недостаточно информации; 

Способы их коррекции: 

1. Заинтересовать каждого ребёнка; 

2. Обязательно помочь родителям найти своё место в данном 

проекте; 

3. Педагогу иметь чёткое представление о целях, задачах и 

этапах проекта и его проблематикой; 

 

 



Список используемой литературы: 

1. В.Н. Журавлева «Проектная деятельность дошкольников». 

Образовательное пространство ДОУ. Учитель, 2009г. 

2. М.В. Дубова «Организация проектной деятельности дошкольников, 

Детство-Пресс, 2008г. 

3. Н.Ф. Виноградова, Т.А. Куликова «Дети, взрослые и мир вокруг 

нас», «Просвещение», Москва, 2003г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

« Что мы знаем? Что хотим знать? Как узнаем? Что у нас получится? 

                                                Экскурсия в библиотеку 

          

         Коллективное создание плакатов и флагов «Россия тогда и сейчас» 

 

 

 

 

 

       

             Рассматривание детских фотографий мам, пап и бабушек 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                  

         Коллективное макетирование «Телевизор СССР» и «Телевизор 

сейчас»; показ детьми телепередачи «Спокойной ночи малыши» и « Мы любим 

Хаги-Ваги»;                                                                                    

                                                                                    

           Дидактическая игра «Лото, найди пару», «Что было, что стало» 

 

 

 

 

 

 История русской прялки «От старинной до современной» 

 

 

 

 

  

                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                               

Мастер-класс с участием родителей 

   

 

 

 

 

 

                 Создание детьми с помощью воспитателя лэпбуки; 

Игры дома: «Вечерняя игра в лото», «Игра в резиночку», «Выжигание по 

дереву» 

                                                                                                     

                                                                                                



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4       

Музей, чаепитие, показ моды, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

                                                     

                          

                            


