




Керосиновая лампа

Свечка стеариновая

Коромысло

Чернильница с пером

Электрическая лампа



Опишите и сравните 

предмет по таблице



 Узнать историю старых вещей,

предназначение которых

уже почти забыто.

 Какие вещи пришли 

на смену новым.

 Создать свой мини – музей.



Когда лежу на месте,

Не раскрывая рта,

Во мне, скажу по чести,

Такая пустота!

Скорей, скорей бы лето!

И люди будут класть

Дорожные предметы

В мою большую пасть.



ЧЕМОДАН



ЧЕМОДАН В
НАЧАЛЕ ПРОЕКТА





ДЛЯ РАБОТЫ НАМ 

ПОНАДОБИЛОСЬ:

Клей ПВА

Фотографии

Лак

Краски

Творчество

Терпение





НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ЧЕМОДАНА

МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ



Пословицы

Речь вести, не лапти плести

Ободрать как липку

Не берись лапти плести, 

не надравши лык.



Поговорки

Хозяйство вести – не лапти плести.

 Без умения  и лаптя не сплетёшь.

 Не лаптем щи хлебать.



Русская

народная

сказка



Лапти – скороходы
Удмуртская сказка



Прочитайте пословицу:

«Толочь воду в ступе»



 Приятное занятие.

 Упорные усилия обязательно

преодолеют препятствие.

 Любое, даже трудное дело,

поддаётся умелым рукам

и настойчивым усилиям.

 Бесполезные, бессмысленные

занятия не дают результатов.





Загадки
Я не хвастая скажу:

Всех друзей омоложу!

Идут ко мне унылые

С морщинками, со 

складками,

Уходят очень милые

Веселые и гладкие!

Значит, я надежный 

друг …

В полотняной стране 

По реке простыне

Плывет пароход,

То взад, то вперед,

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не 

видать.

Электрический утюг







СТАРЫЙ АТРИБУТ КАЖДОЙ 

ХОЗЯЙКИ – СКАЛКА.



УПОМИНАНИЯ О СКАЛКЕ В 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.



УПОМИНАНИЯ О СКАЛКЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

Лисичка со скалочкой.
Сказка про Шри колобка.

Шла лисичка по 

дорожке и нашла 

скалочку.

Это я, Скалка. Да, я самый 

древний жилец этой пекарни, 

из-под меня вышло много 

форм: круглых и квадратных…



УПОМИНАНИЯ О СКАЛКЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

Армянские сказки

«Каспар, царевич-
змей»

Стану печь 

пироги, скажу: 

«Скалка помоги!

» 

Она и поможет.

На противень покосилась 

скалка.

— Не люблю подлых бесед, —

сказала  скалка, — ох, чешутся 

чьито бока.



МАЧЕХА БЕЖИТ СО СКАЛКОЙ: «ВРЕШЬ, —

ГОВОРИТ, — СКАЖИ: БАРЫНЮ ВЕЗУТ!»





Загадка
Мы день не спим,

Мы ночь не спим,

И день и ночь

Стучим, стучим.





Патефон

1930-40 гг.



Разминка для ума
Один получил своё имя за свои габариты, 

другой - за способность давать 

информацию, 

третий - за свою дислокацию, а 

четвёртый -вовсе предпочитает 

оставаться инкогнито... 

Как зовут пятого?

Мизинец. 

Речь идёт о пальцах, 

первый - Большой, 

второй -Указательный,

третьй - Средний,

четвёртый - Безымянный.



Храм Музы-что это?



Консерватория Школа №14

Музей Театр





В каком МУЗЕЕ могут 
храниться эти 
экспонаты?





1. Литературный музей

2. Зоологический музей

3. Музей техники

4. Краеведческий музей
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Краеведческий 

музей



В 1797 году было создано такое

приспособление, как доска.

Сначала была каменной, затем появилась 

металлическая, что это за доски?

1. Гладильная 2.Стиральная

3.Паркетная 4.Разделочная
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Из чего плели 

«Лапти»?



Лыко

Береста

Шерсть

Солома



Лыко
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УРААААА!

Лев Чуприн  3Б


