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Актуальность: 

Знания о начальных этапах истории человека необходимы и полезны для расширения культурного 

кругозора ребенка, для понимания истоков современного быта, для обогащения словарного запаса, - в 

целом для интеллектуального и личностного развития. В формировании всесторонне развитой, 

общественно активной личности важнейшая роль принадлежит образовательным учреждениям. 

Именно они осуществляют передачу от поколения к поколению накопленных человечеством и 

необходимых для жизнедеятельности общества знаний, привитие умений и навыков, формирование 

ценностных ориентаций - воспитание нового человека. В ходе образовательно-воспитательного 

процесса выявилось, что детям мало известно, кто такие первобытные люди, как они жили, чем 

занимались, как общались.  

Так родилась идея проекта «Жизнь первобытного человека».  

Изучив литературу, опыт работы других педагогов по данной теме, был разработан 

недельный проект. Этот проект открывает возможность ввести детей в мир истории цивилизации, 

каким он предстает в освещении современной науки, и вместе с тем показать, что древняя история 

актуальна и для сегодняшнего дня, составляя глубинное основание современной цивилизации. 



Тип проекта: Краткосрочный с 04.04 по 08.04 

Место реализации проекта: МБДОУ № 227 гр. «Жемчужинка». 

Участники проекта: Воспитатели, дети старшей группы, родители. 

Цель проекта – формирование представлений детей об образе жизни, быте и занятиях древних 

людей. 

Задачи: 

Обучающие: обогащать первоначальные представления детей о жизни и быте первобытного 

человека, стимулировать проявление познавательного интереса к изменению образа жизни человека. 

Формировать навыки самостоятельного применения полученных знаний в игровой, речевой, 

изобразительной деятельности. 

Развивающие: Развивать положительное отношение к результатам труда человека. 

Воспитательные: Воспитывать у детей чувство социальной значимости человека в мире, 

формирование понимания того, что человек – творец (может многое создать, изобрести). 



Работа с родителями: 

1. Привлечь родителей к сотрудничеству с детским садом. Показать родителям значимость 

взаимодействия с ребенком дошкольного возраста каждого из родителей. 

2. Изготовление совместно с детьми экспонатов для макета.  

3. Подготовка костюма ребенку для итогового мероприятия «Пещерные игры» (совместно с 

ребенком)        

Оказать по необходимости помощь родителям в изготовлении экспоната для макета, костюма. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: спортивное костюмированное мероприятие 

«Пещерные игры» 

Предполагаемые результаты: 

- у детей сформировано обобщенное представление о быте, жизни и занятиях первобытного 

человека; 

- умеют осмыслять доступный для их возраста исторический материал; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи различного характера; 

- составляют фразы и предложения по теме; 

- реализуют новые знания в игровой деятельности. 



Ход проекта. 

Понедельник: ознакомление детей с идеей проекта, рассказ о жизни первобытных людей, 

сопровождаемый иллюстрациями. 

Предложение создать макет «Стоянка первобытного человека» 

Распределение экспонатов (кто и что хочет сделать). 

Вторник: беседа о питании первобытных людей, основных способах добычи еды. Чем современный 

человек отличается от первобытного в этом плане? 

Первый этап изготовления макета. Изготовление лианы для украшения спортивного зала. 



Среда: 

дидактические игры «Дорисуй и раскрась хижины», «Кому что нужно для труда?», «Труд древних 

людей». 

Изготовление клыка саблезубого тигра или клыка мамонта из воздушного пластилина, плюс 

изготовление перьев и бусин для ожерелья. 



Четверг: 

Оформление макета, расстановка экспонатов. Макет в свободной 

деятельности у детей. Разыгрывание ситуаций из жизни первобытных 

людей. 

Рисование восковыми мелками примитивных рисунков по мотивам 

наскальной живописи. 

 



Пятница: Итоговое мероприятие «Пещерные игры» 
Украшение спортивного зала и группы в тематике. 
Переодевание в костюмы, нанесение грима. 
Игровое мероприятие по сценарию инструктора физического воспитания. 





Соревнования по выносливости и меткости 



Научились разводить руками тучи! 



Итоги проекта: С каждой эпохой жизнь людей меняется. 
 Проект позволил почувствовать детям разницу между жизнью 
первобытного и современного человека, окунуться в атмосферу 
первобытности. 
 


