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Вещи для музея собирая,

Мы о них хотим вам рассказать.

Память предкам продлевая,

Время поворачиваем вспять.



На уроках литературы мы читаем сказки, 

былины.

В каждом из этих жанров встречаются 

детали повседневности, которые для нас 

уже история: 

жёлтые телефонные будки, монеты-двушки, 

керосиновая лампа, прялка, граммофон, 

соха, борона, серп, ухват, подстаканник… 

После изучения темы «Преданья старины 

глубокой» мы решили  познакомиться со 

старинными вещами, рассказать о 

полученных сведениях одноклассникам. 

Введение



Введение
Сведения об  устаревших вещах, которые сейчас 

вышли из обихода или заменены более 

современными предметами, найти совсем нетрудно. 

Нужно сходить в библиотеку и прочитать о них в 

справочной литературе, найти интересующие нас 

сведения в сети «Интернет», побывать в 

Краеведческом музее, больше общаться с теми, кто 

постарше: с нашими родителями, бабушками и 

дедушками, со знакомыми. А  ещё нужно внимательно 

смотреть вокруг себя и вдумываться в слова книг. 

Прочитанные рассказы могут поведать об истории той 

или иной вещи. Нам бы очень хотелось, чтобы дети не 

забывали историю жизни наших родителей, бабушек, 

дедушек, страны, а также историю старинных вещей. 

Именно старинные вещи помогают лучше представить 

жизнь тех далёких и не очень далёких времён.



Цель работы:

Узнать “для чего нужны нам предметы старины,

чем полезны и важны человеку раньше были, 

что за службу сослужили”

Задачи:

1. Найти старинные предметы.

2. Расспросить родных и близких о назначении этих предметов.

3. Расширить, углубить и обобщить знания о старинных вещах из 

прошлого,  их значении в жизни человека.

4. Сравнить старинные экспонаты с современными.

Характеристика проекта

По характеру доминирующей деятельности - исследовательский

По предметно сюжетной области: литература

По количеству участников : коллективный

По продолжительности : длительный

Методы, применяемые в работе:

проблемно-поисковый,

исследовательский

технология сотрудничества



Возвращение старинных вещей в нашу жизнь.

У нас дома есть старинный самовар. Вода в самоваре 

нагревается за счет дров. Этот самовар моя прабабушка 

Маша привезла из деревни в то время, когда ее семья 

переезжала в Сергач. Сейчас самовар находится во дворе. 

Раз в году мы достаем самовар на день рождения 

бабушки. Мы тщательно намываем самовар до блеска. В 

саду кипятим воду в самоваре. Все гости собираются 

около самовара и с удовольствием пьют чай с ароматом                   

смородины.

страничку подготовила:

Чугунова  Мария



Вот старинные кувшины.

Сделаны они из глины.

Варили в них пищу на целый день,

Кушай кашу кому не лень.

страничку подготовил:

Архипов Дмитрий



КОРОМЫСЛО

Деревянная дуга с зарубками или крючками на концах

для ношения на плечах вёдер или  каких-либо 

тяжестей.



НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ
История возникновения ножниц уходит корнями в глубокую 

древность…

Самые первые ножницы появились у человека совсем не потому, что 

ему надо было как-то обслуживать себя, а потому, что ему надо было 

как-то стричь овец. Случилось это три с половиной тысячи лет назад, 

ножницы тогда представляли собой два лезвия, соединённых наподобие 

пинцета.

Изобретение это, хоть и функционировало, было не особенно удачным 

(ведь лезвия «овечьих» ножниц, появившихся впервые в Древнем Риме, 

не поворачивались относительно центра, а просто сжимались рукой, как 

большая захватка для кусочка торта), и потому наши прадеды 

пользовались им только перед «утеплительным шерстяным сезоном».

страничку подготовил:

Борисов  Матвей



веретено
Приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших 

средств производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в 

остриё к верхнему концу и утолщённая к нижней трети.

страничку подготовил:

Архипов Дмитрий



Прялка
Ручная прялка, состоящая из вертикальной части, куда 

привязывается кудель (шерсть) и горизонтальной (донце), где 

сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопати и шейки 

(ножки). Прялку, особенно лопатку, часто украшали и 

расписывали. Выделяют два вида прялок по конструкции: 

цельные (делались из корня и ствола березы или ели) и 

составные (состояла из двух деталей горизонтальной и 

вертикальной).

страничку подготовил:

Малышев Артём



Перед вами утюг,

Моей прабабушки старинный друг.

Грелся он в то время на углях,

Который был во всех дворах.

Горящие угольки накладывали в 

специальные отверстия в утюге и

раздували для того, 

чтобы утюг нагрелся.

страничку подготовил:

Гарцев Антон



Заключение

В ходе работы мы получили возможность понять, 

как вещь меняется с ходом времени. Новые изобретения 

делают жизнь людей более комфортной и удобной, мы 

узнали историю вещей: как они выглядели много лет 

назад? Каким образом они служила людям? Почему с 

годами было решено их усовершенствовать? Мы искали 

ответ на вопрос: о чём может рассказать обыкновенная 

вещь из прошлого.

Для этого мы сравнивали, как выглядела старинная 

вещь, и как она выглядит в наши дни, каким образом она 

была усовершенствована с течением времени.

Благодаря этому проекту, учащиеся нашего 

класса по-другому посмотрели на окружающие их вещи.


