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Наша команда «Машина времени»

Мы ребята –

молодцы!

Мы ребята –

удальцы!

В машине времени 

летим,

Историю Урала 

узнать хотим!



Почему мы решили изучить, как развивалось камнерезное 

ремесло на Урале?

• Взрослые рассказали нам 

о ремеслах Урала

• Даже 300 лет назад на 

Урале люди умели делать 

посуду, ковры, сундуки, 

самовары, расписные 

подносы и  чудесные 

украшения из камня.

• Мы решили узнать, как 

работали камнерезы на 

Урале 300 лет назад и 

сейчас.



Цель и задачи проекта

• Узнать, как люди 

занимались 

камнерезным 

ремеслом на Урале 

300 лет назад. 

• Посетить музей камнерезного 

искусства и получить 

информацию о камнерезном 

ремесле.

• Поговорить со взрослыми, 

посмотреть книги и получить 

информацию.

• Сравнить, как люди 

обрабатывали камень 300 лет 

назад и сейчас.

• Обобщить информацию и 

рассказать ребятам из детского 

сада.



Паспорт проекта

• Участники проекта: дети 

старшей группы № 6, 

родители, педагоги.           

• Место проведения проекта: 

МАДОУ детский сад № 4.

• Вид проекта: познавательно-

исследовательский.

• Сроки реализации проекта: 

29.09.2022 г. - 14.10.2022 г. 

• Продукт проекта: 

путешествие по реке времени, 

«малахитовая» ваза.



Что мы сделали?

Чтобы попасть в 

прошлое, мы 

отправились в музей 

камнерезного 

искусства и 

встретились там с 

Хозяйкой Медной 

горы.



Что мы узнали?

Хозяйка Медной 

горы рассказала 

нам, как 

обрабатывали 

малахит: нарезают 

его пластинками и 

складывают из 

него мозаику; 

показала изделия 

из этого камня, 

провела с нами 

игры.



Что мы узнали?

Мы узнали, что много 

лет назад нашли люди 

на Урале разные 

камни: малахит, яшму, 

змеевик, родонит. 

Приехали тогда на 

Урал заморские 

мастера и стали учить, 

как украшения из 

камня делать.



Что мы узнали?

Стали уральские 

мастера делать 

украшения из камня: 

часы, столы, вазы, 

бусы, шкатулки. 

В 1751 году в 

Екатеринбурге была 

открыта Гранильная 

фабрика, на которой 

делали изделия из 

камня по заказу 

Императорского двора.



Что мы узнали?

Делать красоту из 

камня 300 лет назад было 

трудно.

Станок крутили 

вручную, чтобы камень не 

лопнул, его поливали 

водой.

На изготовление одной 

вазы уходило 15 лет. 

В музее мы видели 

старинный гранильный 

станок и даже смогли на 

нем поработать. 



Что мы узнали?

В современном мире 

камень обрабатывают на 

станках лазером.

Изделие из камня теперь 

делают быстро.

Из камня делают 

картины и украшения, 

шкатулки, шашки, 

шахматы, мебель. 



Что мы сделали?

Мы изучали альбом 

«Екатеринбург в 

фотографиях»



Что мы сделали?

Мы путешествовали по 

«Реке времени» и 

смогли сравнить, как 

обрабатывали камень 

300 лет назад и как это 

делают в современном 

мире.



Что мы сделали?

Мы сделали 

«малахитовую вазу», 

правда из пластилина. 



Вам желаем - побольше об Урале узнать,

Край свой любить и почитать!


