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Актуальность. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, ребенок не только 

овладевает практическими навыками использования вещей, но и узнает 

их историю через пособие – панно «река времени», расширяет кругозор, 

приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. 

         Технология «путешествие по «реке времени» направлена на освоение 

временных отношений (представлений об историческом времени – от 

прошлого к настоящему); развивает целостное восприятие мира, логическое 

мышление, устанавливает причинно-следственные связи, последовательность 

развития мира по каждому направлению. 

Путешествия «по реке времени» – одна из наиболее интересных и доступных 

игровых форм представления детям целостной картины мира. Именно 

она позволяет дать детям представления об историческом времени; 

осознанно находить связи, отношения между явлениями окружающего мира 

и фиксации этих связей как своеобразного результата собственной 

деятельности. Игры-путешествия можно использовать в самостоятельной 

деятельности детей, а также в образовательной деятельности в режимных 

моментах. Такая технология носит инновационный характер, так как в 

образовательной деятельности используются нетрадиционные методы, 

способы развития познавательно-исследовательской деятельности детей – 

работа с панно «Река времени», на занятии используются старинные вещи, с 

которыми можно исследовать и даже попробовать на практике, данная 

технология, позволяет дать детям дошкольного возраста начальные знания о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

 

       Реализация 

Учитывая вышесказанное, пришла к выводу о необходимости внедрения 

инновационной технологии «Путешествие «по реке времени» 

Н.А.Коротковой, которая позволяет решать задачи стандарта. Благодаря её 

использованию в работе, возможно, охватить следующие направления в 

развитии и образовании детей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное. Для успешного освоения программы обучения 

в школе у выпускника детского сада должны быть сформированы умения 

связно высказывать свои мысли, строить диалог на определенную тему. 

Целью является развитие у детей познавательных интересов через 

совместную познавательно-исследовательскую деятельность. 

Карта-панно «река времени» символизирует линейное движение 

исторического времени: от прошлого к настоящему. 

 

 Материал: Карта-панно «река времени» – это длинный лист (вначале это 

могут быть обои или склеенные листы ватмана, примерным размером 50х160 
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см или 60х18), (можно также магнитную доску, на которой полосой синего 

цвета во всю длину обозначена река). Вдоль «реки времени» намечаются 

несколько «остановок», с нестрогими, интуитивно понятными детям 

названиями. К примеру: «древность» - «старина» - «наше время». 

«Древность» – это эпоха древнего мира первобытных людей; «старина» – 

примерно мир средневековья и чуть позже, «наше время» - современный 

мир, может быть и будущее. 

 На панно заранее наклеиваются небольшие иллюстрации— «метки» каждой 

остановке во времени. Такими символами - «метками» являются 

изображения человека в типичной для исторической эпохи среде (например, 

кочевники у костра и шалаша, жители средневекового города-крепости, 

обитатели современного города). Возможны и другие метки символы – все 

будет зависеть от интереса детей и выбранной темы недели. (например, 

праздник 23 февраля, Древность это могут быть богатыри, революционеры, 

солдаты войны 1812г., Старина это будут солдаты ВОВ 1941-1945г.г., и Наше 

Время - современные солдаты и воины).  Остановки на «реке времени» от 

мероприятия к мероприятию обживаются — заполняются соответствующим 

иллюстративным материалом. Где это возможно, рассказ и обсуждение 

следует подкрепить не только иллюстрациями, но и реальными старинными 

вещами, которые можно исследовать, попробовать в действии (например, 

определить, удобно ли было пользоваться для письма гусиным пером или 

ручкой с пером с чернилами). Такие картины-иллюстрации используются 

многократно. 

Также понадобятся аналогичные по тематике (но в большем количестве и 

разнообразии) одноразовые картинки - «метки» для наклеивания на панно 

(размер картинок примерно 6 х 8 см или 7 х 10 см). Можно 

делать прямоугольной формы, но интереснее вырезать по контуру, общая 

картинка времени становится более живой, не выставочной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставлены задачи: 
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1.Использовать познавательно-исследовательскую деятельность как 

стержень образующую для познавательного развития ребенка (в сочетании с 

другими видами деятельности). 

2.Обеспечивать освоение основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственные, родовидовые, 

пространственные и временные отношения. 

3.Обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

4.Развивать познавательную инициативу, стимулировать поиск сходства и 

различия вещей и явлений, словесный анализ-рассуждение. 

5.Расширять кругозор (в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности вводить знания о природном и социальном мире, 

формировать элементарные географические и исторические представления). 

Технология строится на следующих принципах: 

 Принцип доступности, который предполагает отбор таких фактов, 

явлений, которые понятны детям старшего дошкольного возраста. 

 Принцип наглядности - предусматривает подбор демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Принцип эмоционального восприятия информации - 

позволяет использовать некоторые события, которые могли бы 

захватить детей и вызвать у них интерес. 

Возможно использовать следующие методы: 

1.Словесный метод. Рассказ, беседы, чтение, объяснения, уточнения, 

пояснения, вопросы поискового характера, использование грамзаписей. Этот 

метод помогает лучше осмыслить жизнь того времени, с которым знакомятся 

дети, способствует выражению своей точки зрения, развивает память, 

кругозор, речь, словарный запас. 

2. Наглядный метод. а) Рассматривание сюжетных и предметных картинок, 

иллюстраций. б) Схемы, модели, алгоритмы, знаки, таблицы. Использование 

видеофильмов и диафильмов. в) Составление и оформление макетов. 

Данный метод способствует развитию эмоционального отклика, яркому 

восприятию, умению выражать свои чувства и мысли. 

3. Практический метод. Экспериментирование, опыты, изготовление 

поделок, знакомство со способами действия. 

4. Игровой метод. Дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

подвижные игры, игры на развитие умственной компетенции. 
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       Игры-путешествия в первый год хорошо бы использовать 

тематику путешествий на примерах материальной цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни ребенка, 

истории своей семьи. Например, каким я был сейчас, каким я буду в 

будущем.  

   Решение образовательных задач  предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность; 

- организацию развивающей среды, стимулирующей познавательную 

активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных 

наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды 

деятельности. 
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Ожидаемый результат (и критерием успешного продвижения ребенка) 

является комплекс нормативных показателей познавательной инициативы к 

концу дошкольного возраста: 

 - проявляет интерес к предметам и явлениям, лежащим за пределами 

конкретной ситуации, задает вопросы (почему?  зачем? как?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь факторов, используя 

рассуждения («потому что…»); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов, 

вещей (коллекции); 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной 

среде, основных источниках, способах поиска и передачи информации; 

- проявляет интерес к символическим «языкам»: пытается самостоятельно 

«читать» схемы, карты, чертежи и делать что – то по ним (лепить, 

конструировать); самостоятельно составлять схемы, карты, пиктограммы; 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации).  

 

 

Работа по карте «Река времени» начинается со знакомства 

Итак, I этап –Подготовительная работа предполагает: 

- изучить методическую литературу; 

- подготовить панно «Река времени», таблицу; 

- определить тематику первого года реализации технологии. 

2 этап реализации: 

Поисково-исследовательская деятельность 

- сбор информации об истории возникновения предметов 

- обогащение развивающей среды группы: 

Иллюстрациями исторических этапов человеческой истории («древность – 

старина – настоящее). 

Картинки на мультимедиа: этапы времени, демонстрационный материал; 

раздаточный материал: карточки с изображением различных видов 

предметов. 

Небольшие картинки для размещения на панно «Река времени». 

- презентация на Утреннем круге по выбранной теме. 
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3 этап заключительный: 

- анализ достижения целей и полученных результатов; 

- показ занятий для старшей и подготовительной группы с целью понимания 

и восприятия данной технологии другими детьми. 

- определение дальнейших направлений реализации в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 
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Примерный алгоритм проведения путешествия по «Реке времени» 

 Обсуждение реального или вымышленного события 

 Постановка цели исследования (узнать) 

 Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного 

иллюстративного или предметного материала 

 Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких 

иллюстраций на панно «река времени» 

 Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования 

 Вывешивание таблицы на стене группового помещения 

 Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности 

Заключение. 

Подводя итог проделанной работе, заметила в процессе систематической и 

целенаправленной работы по внедрению технологии «Река времени» 

познавательная активность детей возрастает и может непосредственно влиять 

на их интеллектуальное развитие. Использование методов и приемов, 

предложенных в технологии «Путешествие по «реке времени». 

Н.А.Коротковой способствует социально-коммуникативному, 

познавательному и речевому развитию детей. 

Как и в любых начинаниях, в любой работе встречаются трудности, 

проблемы. Недостаточно предметов старины, в основном имеется 

иллюстративный материал. Заметили, что детям более интересно 

рассматривать настоящие старинные предметы (потрогать, открыть….), 

нежели иллюстрации. 

Технология отвечает запросам ФГОС и помогает приобрести на этапе 

завершения дошкольного образования детям необходимые предпосылки к 

учебной деятельности. Считаю работу по данной технологии эффективной. 
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Приложение 1.  

Разработано тематическое планирование по следующим темам: 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Путешествие в 

прошлое 

электрической 

лампочки 

(осветительные 

приборы) 

Развитие у детей познавательных 

интересов через совместную 

познавательно-исследовательскую 

деятельность при ознакомлении их с 

историей возникновения электрической 

лампочки. 

Октябрь Путешествие в 

прошлое ручки 

Развитие у детей познавательных 

интересов через ознакомление их с 

историей ручки, ее назначением и 

необходимостью в жизни человека. 

Путешествие в 

прошлое денег 

 

Развитие у детей познавательных 

интересов через совместную 

познавательно-исследовательскую 

деятельность при ознакомлении их с 

историей возникновения денег, 

упорядочение временных отношений 

(представление об истории возникновения 

денег). 

Ноябрь Путешествие в 

прошлое ложки 

Развитие познавательного интереса через 

сравнение различных ложек. 

Декабрь Путешествие в 

прошлое книги 

Развитие у детей познавательных 

интересов через совместную 

познавательно-исследовательскую 

деятельность при ознакомлении их с 

историей возникновения книги. 
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Путешествие в 

прошлое часов 

Развитие у детей познавательных 

интересов через ознакомление с историей 

часов. 

Январь Путешествие в 

прошлое: история 

жилища 

Углубить знания детей об истории 

жилища. 

Февраль Путешествие в 

прошлое утюга 

Формировать представление о назначении 

утюга и о технике безопасности при 

обращении с утюгом 

Март Путешествие в 

прошлое одежды 

Формировать у детей представление о 

происхождении ткани. 

Апрель Путешествие в 

прошлое 

транспорта. 

Систематизировать представления детей о 

общественном транспорте нашего города. 

Май Путешествие в 

прошлое стула 

Продолжать знакомить с предметами 

домашнего обихода. 

 

Образовательная деятельность по данной технологии реализуется 1 раз в 

месяц согласно теме недели. В процессе организации учитываются 

особенности детей, осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход. Для реализации технологии подобрать картинки (в том числе в виде 

презентации), игры, литературные произведения, подобрать дидактический 

материал, схемы и символы, музыкальное сопровождение, что позволяет 

сделать образовательные ситуации доступными, содержательными и 

познавательными. На всех мероприятиях присутствует одно и то же 

дидактическое пособие, Н.А. Коротковой «Что было до…», карта – панно 

«река времени». 
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Приложение 2 

 

Результаты применения технологии «Путешествие по «реке 

времени». 

Дети проявляют разнообразные познавательные интересы, имеют 

дифференцированные представления о мире, отражают свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности.  

Активны в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдают, экспериментируют, рассуждают, выдвигают 

проблемы, проявляют догадку и сообразительность в процессе их решения; 

знают название своей страны, ее государственные символы, проявляют 

интерес к жизни людей в других странах.  Рассказывают о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, интересах.   

Проявляют интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуются 

жизнью семьи и детского сада.  Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

Хорошо знают свое имя, фамилию, возраст, пол.   

Проявляют интерес к городу (селу), в котором живут, знают некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

Знают название своей страны, ее государственные символы, испытывают 

чувство гордости за свою страну.   

Проявляют интерес к жизни людей в других странах. 
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Приложение 3.  Перспектива. 

В данном учебном году моя работа осуществляется с детьми 

подготовительной группы, предполагаю изучить, освоить и внедрить 

технологию «КРОССЕНС»  

Технология  «Кроссенс»  позволяет: 

- упражнять детей в умении выделять и называть предметы, их признаки, 

состояния, действия; 

- учить детей классифицировать и обобщать предметы, явления; 

- развивать зрительное восприятие; 

- учить определять пространственные отношения символов, размещенных 

в таблице; 

- учить употреблять в речи предложно-падежные конструкции; 

- учить детей анализировать, вычленять части, объединять в пары, группы, 

целое, систематизировать предметы по основному и второстепенным 

признакам; 

- развивать логику; 

- развивать образное мышление; 

- учить детей связно мыслить, составлять рассказы, перекодировать 

информацию; 

- развивать смекалку, тренировать внимание 

Этот метод разработан Сергеем Фединым и Владимиром Бусленко. 

Слово «кроссенс» придумано авторами по аналогии со словом кроссворд, 

которое в переводе с английского означает - пересечение слов. 

При решении кроссенса развиваются все аспекты мышления - память, 

ассоциации, синтез и поиск информации, неординарность мышления. 

Слово «КРОССЕНС» означает «пересечение смыслов». 

Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку из серии картинок, 

символов, каждое изображение которого связано с предыдущим 

ипоследующим по смыслу. Символы размещены в таблицу из 9 ячеек, в 

центре таблицы пустой квадрат. По желанию автора, он может быть связан 

по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. Обычно же нужно 

установить связи по периметру между двумя рядом стоящими квадратами, а 

также по центральному кресту между квадратами 2-9, 6-9. 
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Приложение 4 Конспекты ОД по Реке времени. 

 

 

ОД  по технологии Путешествие по «Реке времени»  
«История прошлого ложки». 

Воспитатель: Покацкая Е.А.                                                                                                   

Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». Познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Форма: технология путешествие по «реке времени». 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

игровая. 

Форма организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

подгрупповая. 

Планируемый результат: 
Дети проявляют потребность в сотрудничестве в процессе группового 

взаимодействия, уважать мнение друг друга. 

Дети проявляют познавательный интерес; умеют работать в группе. 

Дети демонстрируют умение логически рассуждать; активно говорят, 

вступают в диалог с воспитателем. 

Дети знакомы с историей появления ложки. 

Цель: Создание условий для развития любознательности, активности, 

познавательных интересов в процессе знакомства с историей появления 

ложки. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие: 

 формирование представления детей об истории возникновения ложки, ее 

разновидностях, качествах и свойствах; 

 формирование у детей представление о системе сенсорных эталонов 

материалов и длительности времени; 

 совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

Развивающие: 
 развивать мыслительные процессы: внимание, память, мышление, 

восприятие; 

 развивать мелкую и крупную моторику; 

 развивать связную речь, обогащать словарь детей словами: ложкари, старина, 

сувенир, береста. 

 Развивать способность к экспериментированию; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

 воспитывать самостоятельность, уверенность в своих умениях, аккуратность; 

 воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать умение договариваться, учитывать интересы других. 
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Планируемый результат 
1. Обсуждение реального или вымышленного события. 

Педагог вносит варенье без ложки. Предлагает угоститься. 

- Я сегодня хочу вас угостить вареньем! (ложек нет - создание проблемной 

ситуации). 

- Как вы думаете можно поесть без ложки? (Обсуждение с детьми культуры 

приёма пищи). 

- Без ложки не поесть, это не культурно и не гигиенично. Ложка очень 

важный, необходимый предмет и без него невозможно обойтись. 

- А хотите я вам расскажу 

какой была самая первая ложка? 

Педагог приветствует детей. Ведет диалог с детьми. 

Психологический настрой на предстоящую деятельность, создание 

атмосферы заинтересованности и психологического комфорта. 

Педагог создает проблемную ситуацию. Побуждает детей к высказыванию, 

подводит к постановке цели. 

Приветствуют педагога, 

проявляют заинтересованность. Предполагаемые ответы детей. 

Включаются в беседу, отвечают на вопросы. Ответы детей. 

Организация и настрой детей на познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

1. Постановка цели исследования. 

- Я предлагаю вам еще раз совершить волшебное путешествие по реке 

времени. 

- Давайте вспомним и назовем наши остановки на реке времени. 

(ответы детей). 

- Да, первая остановка называется «Древность», вторая – «Старина», третья – 

«Наше время». 

- Чтобы начать путешествие по реке времени, скажем, волшебные слова: 

«Путешествие нас ждет, река времени несет. В древности мы побываем – 

много нового узнаем». 

Педагог наклеивает на панно «река времени» «вехи» - древность, старина, 

наше время. 

Дети настроены на предстоящую деятельность. 

3. Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного 

иллюстрированного или предметного материала. 

- Как вы думаете, из чего была сделана одна из первых ложек? 

- Предлагаю вам сесть на стульчики и посмотреть на экран. 

- Мы в древности: 

(1 слайд) Давным-давно первые люди на земле ели сырую пищу руками у 

них не было ни огня, ни посуды. 

(2 слайд) Со временем люди научились добывать огонь и готовить на нем 

еду. В связи с этим появилась необходимость в приборе, которым можно 
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было есть жидкую пищу. 

- Ребята, как вы думаете, что использовали вместо ложки люди, жившие у 

моря? (3 слайд) (ракушки). 

- А что использовали люди, жившие в лесу, вместо ложки? 

(4,5слайд)(кору деревьев, бересту, камни, рога животных, кости). 

- Удобно ли было людям есть ложкой из бересты и ракушки, как вы 

думаете? (ответы детей). 

- Предлагаю вам провести эксперимент. Вам нужно исследовать свойства 

бересты и ракушки. Удобны ли были эти ложки в использовании? Для этого 

нужно распределиться на 2 группы: 

- Возьмите по одной геометрической фигуре. 

- А теперь, послушайте меня внимательно: у кого в руках треугольник, 

подойдите к столу, на котором лежит треугольник – это будет первая группа; 

у кого квадрат, подойдите к столу, на котором лежит квадрат – это будет 

вторая группа. 

- Задание для первой группы: вам нужно провести опыт с берестяной ложкой 

и записать в таблице ее свойства – размокает или нет, прочная или хрупкая, 

удобная в использовании или нет (таблица с условными обозначениями – 

капелька, молоток, большой палец вверх) 

- Для второй группы: опыт с ложкой из ракушки. 

- Подойдите к 1 столу. Как вы считаете, береста удобна в использовании в 

качестве ложки? Почему? Докажите. 

Какой можно сделать вывод? 

(дети из первой группы рассказывают об отмеченных свойствах берестяной 

ложки. 

Вывод: размокает в воде, хрупкая, неудобная в использовании - протекает). 

- Подойдите ко 2 столу. Как вы считаете, ракушка удобна в использовании в 

качестве ложки? Почему? Докажите. 

Какой можно сделать вывод? 

(дети из второй группы рассказывают об отмеченных свойствах ложки из 

ракушки). 

Вывод: детей 2 группы – (ложка из ракушки не размокает в воде, хрупкая - 

ломается, неудобная, острая). 

Какой сделаем общий вывод? 

Берестяная ложка и ложка из ракушки не удобны в использовании. 

- Время шло, и мы отправляемся в старину, говорим волшебные слова: 

«Путешествие нас ждет, река времени несет. В старине мы побываем – много 

нового узнаем». 

- Люди начали изготавливать ложки из липы, березы, дуба. 

- Как можно одним словом назвать эти ложки (деревянные). 

(6 слайд)- Ложки изготавливали специальные мастера, их называли ложкари, 

ложечники. 

(Дети повторяют – ложкари, ложечники). 

(7 слайд) - Ложка получалась легкая, красивая, удобная и не нагревалась от 
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горячей пищи. 

(8 слайд) - В старину, у русских людей, ложка всегда была при них, ее 

носили за поясом или в особых футлярах. В гости без собственной ложки не 

ходили, хозяин никогда не давал гостю ложку, а ждал, когда тот свою 

достанет. 

(9 слайд) - А короли, цари пользовались ложками из серебра и золота. 

Использует наглядные и информационные средства. Задает вопросы, 

стимулирующие процесс мышления. 

Мотивирует детей к размышлению. 

Предоставляет возможность высказать версии детям. 

Вовлекает детей в совместную деятельность; согласовывает с детьми 

действие, 

последовательность; 

постановка проблемы; способствует групповой работе детей во время 

выполнения мотивирует детей поделиться на группы. 

Выполняют задания. 

Активно вступают в диалог, высказывают свою точку зрения, отвечают на 

вопросы педагога. Делятся чувствами и эмоциями. Предполагаемые ответы 

детей. 

Анализируют, сравнивают. 

Проявляют интерес к истории ложек. Развивают мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез и др. 

4. Инд работа по: сортировке мелких иллюстраций на панно «река времени». 

- Предлагаю вам, ребята, подойти к реке времени и проговорить остановки 

(слева - направо - «Древность», «Старина», «Наше время») 

- Задание для первой команды: вам нужно на столе, где треугольник найти 

картинки с ложками, которыми пользовались в древности. Это ложки из 

бересты, коры, ракушек, рогов животных. 

Для второй команды: на столе, где лежит квадрат отобрать картинки с 

ложками, которыми пользовались в старину. Это ложки деревянные, из 

золота и серебра. 

 

 

- Приклеим картинки на ту остановку времени, где они возникли. 

- Давайте, теперь проверим, все ли картинки вы правильно приклеили. 

Вовлекает детей в совместную деятельность; согласовывает с детьми 

действие, 

последовательность; 

постановка проблемы; способствует групповой работе детей во время 

выполнения мотивирует детей поделиться на группы. 

Выполняют задания. 

Переносят полученный опыт из одной деятельности в другую. 

Анализируют, сравнивают. 
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Умение делать логические выводы; 

Умение планировать самостоятельную (совместную) деятельность. 

6.Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

- Ребята, а как вы думаете, у нас получилась река времени? (нет). 

- Почему так думаете? 

Нет ложек в настоящем времени. 

Беседа с детьми о проведенной работе. 

Делятся впечатлениями, выражают собственное мнение о проделанной 

работе. 

Умение оценивать результат своей деятельности. 

7. Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности 

- Ребята, предлагаю вам расспросить родителей о том, какие бывают ложки в 

наше время. Вы можете нарисовать современные ложки или принести 

картинки с их изображением. Все вместе мы разместим их на реке времени. 

Настрой на новую предстоящую деятельность. 

Выражают эмоции посредством речи, мимики, жестов. Дети рисуют на 

пластмассовых ложках. 

- Вы довольны результатом своего труда? 

-Что для этого сделала первая группа? (ответы детей). 

Что сделала вторая группа? (ответы детей). 

Вам, было сложно? Почему? 

Вам было интересно? 

И мне было с вами интересно путешествовать по реке времени. 

И сейчас, я хочу угостить вас вареньем. Смотрите, какие ложки я для вас 

приготовила. 

Оценивают свои действия: что хотели сделать – что получилось; оценивают 

процесс деятельности 
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Конспект ОД Путешествие по «реке времени» «История 

транспорта». 
Воспитатель Покацкая Е.А.  

Тема: Путешествие в прошлое транспорта. 

Старшая, подготовительная группа. 

Цель: Продолжать формировать у детей старшего дошкольного возраста 

представления об истории появления транспорта. 

Задачи: 

1. Рассмотреть предпосылки возникновения транспорта, его изменения за 

время существования. 

2. Формировать навыки исследовательской работы (узнавать, сравнивать, 

различать и соединять факты и явления в историческом времени) 

3. Воспитывать понимание того, что трудом людей создано богатство 

окружающего мира. 

Оборудование: наборы иллюстраций по истории транспорта, загадки о 

транспорте, коробка с машиной, «Река времени». 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций автомобилей 

разных времен. Беседа на тему: «Автомобили древности». 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

Части, методы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Вводная часть 

Слайд 1 
Сюрпризный 

момент 

Загадка  

Вопросы 

Цель 

Включить звук 
Основная часть 

Слайд 2 

Слайд 3 

Слайд 4 

Слайд 5 

Слайд 6 

Слайд 7 

Слайд 8 

включить до 

вопроса 

Слайд 9 

Слайд 10 
Физкультминутка 

Слайд 11 

Включить звук 

- Игра в кругу «Да - нет» 

Воспитатель показывает 

детям коробку, крепко 

перевязанную ленточкой. 

- Я загадаю вам загадку. А 

ленточкой она завязана, 

потому что отгадка у моей 

загадки быстрая, шустрая, 

умчится быстрее ветра, и не 

догонишь её. 

Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит. 

- Верно, это машина – 

верный друг и помощник 

человека. 

Сегодня на дорогах можно 

увидеть различные 

автомобили. 

- Какие автомобили вы 

Дети стоят в кругу (Игра с 

мячом) 

Ответы детей 

Ответы детей: 

Автомобиль, машина. 

Ответы детей (Грузовые, 

легковые, автобусы и) 

Ответы 

Предположения детей. 

Рассматривание 

Ответы детей 

ответы 

Ответы детей – колесо. 

(использовали силу животных 

— гужевой транспорт: телеги, 

кареты, и пр.) 

(на санях) 

животные 

наличием двигателя 

Ответы детей. 

Движения имитирующие 

поворот руля 

Хлопок над головой 
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машины 

Включить 

кораблик 

Включить 

кораблик 

Включить 

кораблик 
3. 

Заключительная 

часть. 

Подведение 

итогов 

знаете? 

- Как же появился 

автомобиль? 

- Как бы мы могли об этом 

узнать? 

 - Ребята, закройте глаза, 

сейчас мы перенесемся из 

настоящего в 

прошлое. (Звук машины 

времени) 

 - Мы оказались с вами в 

глубокой древности. 

Скажите, вы знаете, как жил 

первобытный человек? 

Какими средствами 

пользовался человек, когда 

еще не изобрели колесо и 

мотор? 

- Транспортом ему служили 

собственные ноги. Человеку 

приходилось догонять 

животных во время охоты, а 

иногда и убегать от 

хищников. 

Как вы думаете трудно или 

легко  было человеку 

соревноваться с животными 

в беге? Почему? 

Что делал человек? 

-  И однажды он приручил 

дикую лошадь, и она стала 

для человека другом и 

помощником. С помощью 

лошади человек охотился, 

пахал землю, перевозил 

грузы, она стала для него 

первым транспортом. 

- Человеку очень хотелось 

передвигаться быстрее, и 

как вы думаете, что он 

придумал? 

КОЛЕСО - великое 

изобретение, которое 

изменило жизнь людей. 

Руки вниз, присесть. 

Дети становятся вокруг стола, 

на котором лежит река 

времени. 

Дети выполняют задание 

Какие автомобили были в 

древности. 

Как появился автомобиль. 
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 Каким был транспорт, в 

старину, когда колесо уже 

придумали, но еще не 

изобрели мотор?   

Как можно быстро 

перемещаться зимой и не 

использовать колесный 

транспорт? 

Чем отличается телега от 

саней? 

Что заставляет двигаться 

телегу и сани? 

Чем отличается автомобиль 

от телеги и саней? 

Чем питается двигатель? 

Представим с вами, что мы 

за рулем автомобиля. 

- Едем – едем мы домой 

На машине легковой 

Въехали на горку: хлоп 

Колесо спустилось: стоп. 

Пора возвращаться в наше 

время. 

Закройте глаза, мы 

возвращаемся. 

Звук машины времени. 

-Ребята, мы с вами 

вернулись в наше время. И я 

предлагаю вам немного 

поиграть. 

- Каждый из участников 

путешествия выбирает из 

множества маленьких 

карточек-«меток» по две, 

наугад. Все располагаются 

вокруг панно (за большим 

столом, на ковре). 

Первая остановка: «Наше 

время». Участники, у 

которых оказались карточки 

с современным 

транспортом, помещают их 

на панно, по берегам 

«реки», возле ключевой 
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картинки (города). 

Вторая остановка: 

«Старина». Придется 

сменить транспорт: свои 

карточки размещают (рядом 

с «меткой»-крепостью) 

обладатели старинных 

средств передвижения. 

На третьей остановке 

(«Древность») процедура 

повторяется.  

 - Вот так человек на 

протяжении всего времени 

пришёл к созданию 

автомобиля, и сейчас 

продолжает делать его всё 

лучше. 

- Ребята понравилось вам 

путешествие? 

Что нового интересного вы 

узнали? 

Зачем нам это пригодится? 

-Ребята, я предлагаю дома 

пофантазировать на тему 

«транспорт будущего» и 

нарисовать свой автомобиль 

будущего и рассказать нам о 

нём в следующий раз. 
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Конспект ОД «Путешествие по «Реке времени». «Путешествие 

в мир часов». 
Воспитатель Покацкая Е.А.  

Возрастная группа: Старший дошкольный возраст 

Форма ОД: технология познавательно-исследовательская «Путешествие по 

«Реке времени» 

Форма организации: групповая. 

Средства: 

наглядные: демонстрационный материал часы для панно «река времени» - 

картинки с изображением часов в древности, старине и нашем времени; 

раздаточный материал - для дидактической игры «Собери часы» на каждого 

ребенка 2 стрелки – 1 длинная и 1 короткая, клей, влажные салфетки, 

римские цифры от 1 до 12, циферблат без цифр; для экспериментирования - 

«часы – свеча», механический будильник с заводным ключом; 

мультимедийные: слайдовая презентация 

Цель: закрепить и расширить знания детей о различных видах часов, о 

принципе их работы и их роли в жизни человека. 

Оборудование: мультимедиа, часы разные по виду и назначению. 

Предварительная работа: сбор материала для выставки и проведения НОД. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие: 
Познакомить детей с историей появления и развития часов, расширить 

знания о разнообразии часов. Способствовать накоплению у детей 

конкретных знаний о разных способах и средствах измерения, фиксирования 

времени. Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игровую 

ситуацию. Активизировать словарь по теме (циферблат, солнечные, водяные, 

песочные часы). Закрепить и расширить знания детей о разных видах часов, о 

принципах их работы, их роли в жизни человека. Активизировать словарь, 

совершенствовать навыки речевого общения. 

Формировать ценностное отношение к времени, чувство времени. 

Развивающие: 
Упражнять в определении времени по часам с точностью до часа; закрепить 

знания о часах, их назначении; умение распознавать минутную и часовую 

стрелку; развивать логическое мышление, через дидактическую игру 

«Который час». 

Развивать социальные навыки: умение работать в группе, учитывать мнение 

партнера. 

Развивать активную речь детей, формировать умение вести диалог с 

воспитателем и сверстниками. Развивать инициативность и 

самостоятельность детей в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивать память, мышление и воображение. Развивать творческое 
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воображение и логическое мышление, умение делать выводы, излагать 

мысли. Способствовать развитию самостоятельности мышления. 

Воспитательные: 
Воспитывать вежливость, тактичность, коммуникабельность, интерес к 

технике, целеустремленность, взаимопомощь. 

I. Обсуждение реального события 

Воспитатель: 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. 

-Мы с вами большая, дружная семья, давайте передадим наше тепло друг 

другу, обнявшись. Давайте друг другу улыбнемся. 

- Сегодня я Вам предлагаю отправиться в необычное путешествие, а куда, вы 

должны отгадать загадку: 

Мы ходим ночью, ходим днём, 

А всё же с места не сойдём. 

Мы бьём исправно каждый час, 

А вы, друзья, узнали нас. 

- Что это такое? (Это часы) 

(Ответы детей) 

- Правильно, это часы. 

II. Постановка целей исследования 

Воспитатель: 
- А что мы знаем о часах? Для чего нужны часы? Всегда ли были часы? 

Какими были часы раньше и как люди узнавали который час? Хотите об этом 

узнать? 

(Ответы детей) 

III. Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного 

иллюстрированного или предметного материала. 
Сегодня мы отправляемся на планету времени. Но у меня к вам серьёзная 

просьба, через 30 минут мне надо сделать важный звонок. Поможете мне 

следить за временем? А то вдруг я увлекусь и забуду про звонок. 

- Спасибо. Тогда предлагаю вам выбрать, по каким часам будем отслеживать 

время. 

Все готовы? Отправляемся. 

Встали в круг, положили руки друг другу на плечи, закрыли глаза. 

(на слайде изображение планеты времени, звучит аудиозапись космическая 

музыка) 

Воспитатель: 
- Представьте себе свой полет, посмотрите, сколько звезд, сколько 

разнообразных планет, как безупречно красиво небесное пространство. 

- Вот мы с вами и добрались. Посмотрите, какая необычная планета. Это 

планета времени. 

- Ребята, Вы знаете, у всего на свете есть история, и у часов есть своя 

история, отсчет времени начался давным-давно. 

(Древность на слайде) 
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Воспитатель: 

- А как вы думаете, в древности, были часы? Хотите об этом узнать? Что это 

были за часы, и как люди  определяли по ним время, сейчас про это нам 

расскажет - Лена. 

1 ребёнок: 
Давным-давно, когда часов ещё не было, люди узнавали время по солнцу. 

Всходило солнце, значит, пора вставать, и так до  самого вечера. Человек  

заметил: солнце по небу идёт, а тень от дерева за солнышком тянется, по 

земле движется. Так солнце подсказало человеку, что можно сделать 

солнечные часы. Человек вкопал  в землю столб, вокруг начертил круг и 

разделил его на равные части. Каждая часть равнялась одному часу. Солнце 

вставало, а тень от столба  медленно двигалась по кругу. 

Воспитатель:  

- Как вы думаете, ребята, всегда ли человек мог пользоваться такими часами? 

(Ответы детей - нет – ночью и в облачные дни солнечные часы не работали: 

нет солнца – нет тени) 

- Жизнь не стоит на месте, люди стали все больше дорожить своим временем, 

и часы стали необходимостью для всех. 

(Старина на слайде) 

Воспитатель: 

- Ребята, а Вы, хотите посмотреть, какие часы были в старину? 

(Ответы детей) 

Тогда я вам предлагаю посмотреть на экран, а Лилия нам расскажет, какие 

первые часы были в старину. 

2 – ребёнок: 
Солнечные часы имели недостаток – они показывали время только в 

солнечный день. Это было неудобно, поэтому люди изобрели водяные часы. 

Вода по каплям переливалась из одного сосуда в другой, и по тому, сколько 

воды вытекло, определяли, сколько прошло времени. 

Воспитатель: 
- Самые точные водяные часы на тот период времени были – Клипсидрум, 

ими люди пользовались до 17 века. 

- Водяные часы также оказались неудобными, как вы думаете почему? 

(ответы детей - в такие часы надо постоянно подливать воду) 

В старину также изобрели огненные часы, о них нам расскажет Снежана З. 

3 – ребёнок: 
Когда-то были ещё часы - свеча. На свечу наносили деления, в нижнее 

деление втыкали булавку с грузиком . Свечу ставили  на железный поднос. 

Когда свеча догорала до нижнего деления, грузик падал и брякал о поднос - 

это означало, что прошёл определённый отрезок времени. Такие часы 

использовали в качестве будильника. 

Опыт (часы - свеча) 

Воспитатель: 
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- Ребята, а как вы думаете, удобно было пользоваться такими огненными 

часами? Почему? 

(ответы детей – потому, что свеча сгорала, или потухала от малейшего 

ветерка) 

- Чтобы измерить промежутки времени люди стали использовать песочные 

часы. 

Ребята, а Вы, хотите узнать как они устроены?  О песочных часах нам 

расскажет Саша. 

4 – ребёнок: 

Кроме водяных часов есть ещё  песочные. У этих часов нет стрелок и 

циферблата, сделаны они из стекла. Два стеклянных сосуда соединены 

вместе, внутри насыпан песок. Высыпался весь песок сверху вниз, значит 

прошло 1, 3, 5 или 10 минут. Песочными часами люди пользуются и сейчас: 

делают разные медицинские процедуры, отмеряя время песочными часами. 

Воспитатель: 
- Самые маленькие песочные часы высотой 2см4 мм сделаны в Гамбурге. Эти 

часы отсчитывают 5 секунд. 

- Самые большие песочные часы находятся в Будапеште, они называются 

«Колесо времени», эти часы отсчитывают 365 дней, их высота 8 метров. Это 

величайшее в мире устройство измерения времени. 

- Затем появились первые механические часы, они были громоздкими и 

дорогими. 

Человек придумал специальный механизм, который заставлял двигаться 

стрелки. Поэтому и часы называются механическими, их надо постоянно 

заводить. 

- Первые механические часы были башенные с одной стрелкой, отмечавшей 

только часы (минуты не измеряли). 

- В России первые механические часы установили в Московском кремле на 

Спасской башне. 

- Затем изобрели маятник к механическим часам, и тогда механические часы 

стали показывать точное время, потому что появилась минутная стрелка. На 

тот период времени механические часы считались первым автоматическим 

устройством и самым сложным техническим устройством. 

- Такие часы заводят 2 раза в день. А что случится, ребята, если эти часы не 

завести? 

(ответы детей – часы остановятся) 

Опыт (завести механический будильник) 

Воспитатель:- Первые часы с пружинами были карманные. Затем создают 

настольные часы с будильником. 

(Наше время на слайде) 
Воспитатель:- Часы стали постоянно совершенствоваться. В наше время 

появились электронные часы, наручные, настенные 

- Как вы думаете, зачем людям нужны часы? 

(ответы детей) 
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Чтобы было, если люди не знали времени? 

(ответы детей) 

- В наше время часы есть не только на стене, на руках, на полу, но  и в 

бытовых  электроприборах. Назовите бытовые электроприборы, в которых 

встречаются  часы? (ответы детей - телевизор, микроволновая печь, 

стиральная машинка, телефон, DVD, видеомагнитофон). 

- А зачем они в них? Что можно узнать с помощью таких часов? 

(ответы детей - за какое время можно приготовить торт или постирать бельё, 

какое время идёт фильм, сколько минут мы говорили по телефону). 

- Как называются такие часы? 

(ответы детей - таймер) 

Воспитатель: (Дидактическая игра «Собери часы») 
Ребята, предлагаю, Вам, поиграть в игру «Собери часы» 

- На столе: римские цифры от одного до двенадцати, циферблат без цифр. 

Вам нужно как можно быстрее собрать часы, правильно разложить цифры на 

циферблате. 

(Дети собирают часы, раскладывают цифры на циферблате слева направо, 

выбирают стрелки). 

Вопросы при проведении дидактической игры «Собери часы»: 

- Почему на часах разные стрелки? 

(ответы детей - длинная – показывает минуты, короткая - часы) 

- Как движутся стрелки  на часах? 

(ответы детей - стрелки двигаются слева направо) 

- Какое расстояние проходит длинная минутная стрелка за 1 час?  

(ответы детей - она проходит полный круг) 

Какое расстояние проходит короткая часовая стрелка за 1 час? 

(ответы детей - она проходит от одной цифры к следующей) 

IV. Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких 

иллюстраций на панно «река времени» 
- Ни один век прошёл от солнечных часов до современных. А чтобы 

проследить этот путь можно обратиться к «реке времени». 

- Река начинается в далеком прошлом – это древность, протекает через 

старину, где жили наши прабабушки и прадедушки, в настоящее время, где 

живём мы с вами. Интересно, а как заполните вы «реку времени»? 

У нас на это осталось ещё время. 

(Если самостоятельно дети не смогут поделиться на подгруппы, то 

предложить им вариант как это можно сделать) 

V. Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования 

- У нас осталось ещё время? Посмотрите на реку времени, что вы увидели? 

(В древности они были такими, в старину вот такими, а в современности 

такими.) 

Посмотрите, сколько разных часов на «реке времени» в современности. Мало 

часов в древности. Почему? 
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(Педагог задаёт вопросы, стимулирующие процесс мышления; комментирует 

высказывания; проявляет уважение к детским высказываниям. Дети 

собирают таблицу: древность, старина, современность. (проверка, трудности) 

; выстраивают порядок и последовательность; наблюдают за 

преобразованием; выражают собственные мысли) 

VI.Вывешивание таблицы на стене группового помещения 
- Ребята, а что вам больше всего понравилось в нашем путешествие? 

- А что было самым интересным? 

- Что бы вы ещё хотели узнать? 

- Как нужно относиться ко времени?(Ответы детей.) 

- Спасибо, вам, ребята. Берегите, цените время. 

- Вы можете «реку времени» в группе повесить на стене. (Педагог привлекает 

детей к подведению итогов, к рефлексии (самоанализу) ; предлагает место, 

где дети могли бы выставить на всеобщее обозрение «реку времени». Дети 

делятся впечатлениями; выражают собственные чувства к проделанной 

работе; планируют самостоятельную (совместную) деятельность; 

высказывают эмоциональный отклик. 

VII. Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности 
- Как у нас со временем, ребята? Вы можете дополнить «реку времени» 

картинками часов, которые принесёте из дома. 

Конкурс "Эрудит" 
Воспитатель. Поиграем в игры, которые развивают ощущение времени.  Вам 

нужно ответить на 12 вопросов, на обдумывание 15 секунд. После каждого 

правильного ответа я буду переводить стрелку на час вперед. 

(Воспитатель выносит бутафорские часы.Задает вопросы, каждый раз 

переводя стрелки на час вперед.) 

Вопросы: 

1. Какие виды часов вы знаете? (Песочные, механические, электронные и т.д.) 

2. Что идет, не двигаясь с места? (Время.) 

3. Назовите главные часы нашей страны? (Кремлевские куранты.) 

4. Сколько пройдет времени, если минутная стрелка сделает полный круг? 

(Час.) 

5. Сколько в одном часе минут? (60 минут.) 

6. Сколько часов в одних  сутках? (24.) 

7. Назовите части суток. (Утро, день, вечер, ночь.) 

8. Что больше: один год или 12 месяцев? (12 месяцев составляют год.) 

1. Братьев этих ровно семь, вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний, появляется передний. (Дни недели.) 

1. Друг за дружкой чередой мирно ходят, брат с сестрой 

Братец будит весь народ, а сестра наоборот – 

Спать немедленно зовет. (День и ночь.) 

1. Который час показывали дворцовые часы, когда великолепный наряд 

Золушки превратился в старое домашнее платье? (12 часов.) 
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2. Как называется профессия человека, который ремонтирует часы? 

(Часовщик.) 

Динамическая пауза. 

Физкультминутка «Часики» 
Тик – так, тик – так, в доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, отбивает каждый такт. 

(Наклоны влево-вправо.) 

Стрелки движутся по кругу, не касаются друг друга. 

(Вращение туловищем вправо.) 

А часы идут, идут, иногда вдруг отстают. 

(Ходьба на месте в замедленном темпе.) 

А бывают, что спешат, словно убежать хотят. 

(Бег на месте.) 

Если их не заведут, то они совсем встают. 

(Дети останавливаются.) 

Подвижная игра«Часы» 

Воспитатель.Поиграем в игру «Часики», подойдите к кругу. (В классе на 

полуциферблат часов.)Представьте, что это циферблат, а стоящий в центре 

игрок часовая стрелка. Поочереди вы входите в циферблат и встаете лицом в 

сторону цифры 12.Я называю определенный час, например 6 – часов. Вы 

должны совершить прыжок вокруг оси по ходу часовой стрелки с таким 

расчетом, чтобы повернуться лицом в сторону 6 – часовой отметки. 

Посмотрим, кто из вас точно приземлится. 

Дидактическая игра «Который час?» 

Послушайте историю «Про нас и наш детский сад», но вначале выставьте 

свои часы ровно на 7 часов. 

- …., скажи, который сейчас час? - Как ты определила? Итак           Детский 

сад открывается ровно в 7 часов. Начали приходить дети, они играли, 

сделали зарядку и через час сели завтракать. 

Вопрос: В котором часу дети сели завтракать (Ровно в 8 часов) 

·        Ещё через час дети пошли на музыкальное занятие? 

Вопрос: В котором часу началось музыкальное занятие? (Ровно в 9 часов) 

·        В 10 часов ровно дети вышли гулять. А вернулись в группу ровно в 12 

часов.Вопрос  сколько  часов гуляли дети? (2 часа) 

·        Что делали дети после прогулки? (Играли, читали книжку, рисовали, 

потом сели обедать) 

·        Ровно в час дети легли отдыхать. Поставьте на часах ровно 1 час. Ровно 

через 2 часа дети проснулись. 

Вопрос: Какое время показывали часы? (Ровно 3 часа) 

·        Через 4 часа детский сад закрылся. 

Вопрос: В котором часу закрылся детский сад? (Ровно в 7 часов) 

·        Детский сад закрылся ровно в 7 часов, а ровно 1 час назад  забрали 

первого ребёнка. 

Вопрос: В котором часу забрали первого  ребёнка? (Ровно в 6 часов 
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           Конспект ОД по познавательному развитию 

Тема: История жилища человека 
Воспитатель Покацкая Е.А. 

Форма: «Путешествие по реке времени» 

Возрастная группа:  Подготовительная к школе группа. 

Материалы и оборудование: 
Наглядные: карта-панно «Путешествие по реке времени», картинки с 

изображением жилищ (пещера, изба, многоэтажный дом), мяч, покрывало, 

для каждого ребенка: клей – карандаш, акварельные краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки, подставки для кисточек, восковые мелки, цветные 

карандаши, бумага для рисования (А3 и А4), картинки — «метки». 

мультимедийные:  мультимедийный экран и проектор, слайды с 

изображением жилищ в разные временные периоды 

литературные: загадки, стихи 

Задачи: 

Обучающие: 
- расширение ориентации детей в пространстве и во времени. 

- создание условий для накопления  познавательного опыта в процессе 

ознакомления с историей жилища; 

 Развивающие:  
- развитие наблюдательности, способности замечать характерные 

особенности (отличия и общее) жилищ,  размышлять, обобщать результаты; 

- обогащение словаря детей:  древность, старина, настоящее, жилище; 

 - развитие творческой активности детей в процессе продуктивной 

деятельности; 

 развитие восприятия, мышления, речи. 

Воспитывающие: 
- воспитание  заботливого отношения к своему дому; 

- воспитание доброжелательных  взаимоотношений между сверстниками в 

процессе коллективного решения познавательной задачи; 

- воспитание  уважения к архитектурному наследию наших предков. 

  

Воспитатель:   Я спешу сказать вам «Здравствуйте! », 

                          Чтоб пожелать здоровья доброго, 

                          Удач, успехов и везения! 

                          Чтоб обрести сегодня вам 

                          Прекраснейшее настроение! 

 -Ребята, вам интересно узнать, чем мы будем сегодня заниматься? 

 Ответ на этот вопрос вы получите, отгадав загадку: 

 В нем живёт моя семья, 

 Туда бегу всегда и я, 

 К нему дорогу не забуду. 

 Я без него дышу с трудом. 

 Ведь это мой родимый - дом. 
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 Догадались, о чем мы будем говорить? 

           (Ответы детей) 

- За что вы любите свой дом? (имя ребёнка)… за что любишь свой дом? 

Я люблю свой дом за то, что в нем живет моя семья. В нем тепло и уютно. 

-Мне было радостно и интересно узнать  о ваших домах и за что вы их любите. 

 -Ребята, а как мы можем узнать, какие жилища строили раньше? 

(ответы детей) 

-А вы хотите отправиться в прошлое, в старину и посмотреть? (ответы) 

 - Чтобы проследить, как менялись дома, можно обратиться к «реке времени». 

Река начинается в далёком, далёком прошлом – это древность, протекает через 

старину, где жили наши прабабушки и прадедушки и течет в настоящее время, 

где живём мы с вами. 

Как вы думаете, на чем мы можем отправиться в прошлое? (ответы) 

-Давайте отправимся на звездолете. 

- Ребята, а как вы думаете, кому ещё нужен дом? А кто строит дома? 

 Из каких материалов строят дома? (ответы детей) 

-Дом необходим всем, но самое большое разнообразие у человека. 

Ещё в древности люди освоили профессию строителя. 

-Ну что, ребята, в добрый путь. (показ слайда «Космический полет») 

- Итак, наша первая остановка – древние времена. Вот мы и в древнем мире. 

(слайд) 

Вы видите здесь дома? А где же живут люди? Люди не сразу научились строить 

дома . 

Нашего далекого предка окружали леса, горы, пустыни. 

Но природа дома не строит, а как использовать деревья, камни или глину, человек 

тогда еще не знал. Первобытному человеку было холодно, потому что, 

в отличие от животных и птиц, он не имел ни теплой меховой шкуры, ни 

оперения. 

Нашему далекому предку со всех сторон угрожали опасности. 

- Человек стал искать, где бы ему спрятаться. Искал – искал и нашел ПЕЩЕРУ. 

 (изображение пещеры) 

Пещера – это пустое пространство в горе. 

Человек  принес туда веток и сухой травы и соорудил себе постель. 

 Устроил в пещере очаг,  а вход завесил шкурами животных. 

 Как построить дом надежный, 

 Человек еще не знал. 

 В первобытном мире сложном 

 Он жилье себе искал. 

 Он страдал от зимней стужи, 

 Хищный зверь ему грозил. 

 Человеку дом был нужен, 

 Где бы он спокойно жил, 

 Где бы он готовил пищу, 

 Ел и мирно отдыхал. 
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 Он хотел иметь жилище, 

 Где б бояться перестал. 

- Удобно ли было жить в пещере? Почему люди решили уйти из пещеры? 

  Пещера долго служила человеку укрытием от холода и хищников. 

 Но пещеры были не везде. 

- И как вы думаете, что человек придумал? – ШАЛАШ (изображение шалаша). 

Из чего делали шалаш? (Для постройки шалаша брали стволы молодых деревьев, 

располагали их конусом и укрывали ветками.) 

 -А из чего мы можем сделать шалаш? Давайте попробуем сделать шалаш из 

стульчиков 

 и покрывала. Как вы думаете, удобно было здесь жить людям? 

 -Ребята, кажется сюда приближается соседнее племя. 

 -Полетели дальше… и  вот мы с вами оказались в другом времени. 

Какие вы здесь видите дома?  Из чего они построены? (ответы детей) 

Проходили столетия, и человек научился использовать толстые стволы деревьев. 

Появился деревянный дом – ИЗБА (изображение деревянного дома). 

Когда человек стал использовать камни, какие стали появляться  дома?  (ответы 

детей) 

 – ЗАМКИ (картинка). 

А это можно назвать жилищем?  

После изобретения кирпича стали появляться  кирпичные  дома? (картинка).  

-А теперь мы возвращаемся с вами в наше время (слайд «Космический полет») 

В каких домах мы живём сегодня? (ответы детей) 

 -Сейчас мы живем в современных многоэтажных домах  (картинки) 

Обратите внимание, мастерство строителей растёт, материалы для домов 

становятся 

 прочнее, безопаснее, красивее. 

А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру «Лови, бросай, на вопрос отвечай». 

Я назову строительный материал и брошу мяч, а тот, кто ловит, отвечает какой 

дом 

 можно построить (дом из камня – каменный; соломы, дерева, глины, льда, 

кирпича, 

 панелей, снега, стекла, бетона, брёвен) 

-Итак, ребята, у нас с вами очень много картинок, все они могут разместиться 

 на «реке времени». 

- Интересно, а как заполните вы «реку времени»? 

 -Вы можете договориться между собой, кто будет выбирать и приклеивать 

картинки 

в древность, старину и современность. 

  (Если дети самостоятельно не смогут поделиться на подгруппы, то предложить 

им 

 вариант как это можно сделать). 

Дети собирают таблицу 

•        Древность 
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•        Старина 

•        Настоящее время 

-Ребята, а вы бы хотели придумать дом будущего? Давайте придумаем  такой дом 

будущего и нарисуем его. (Дети рисуют дом будущего) 

-Что нового вы узнали?  Что больше всего запомнилось? 

В каком доме вы хотели бы жить?  Вам понравилась наше путешествие? 

Что вам понравилось в путешествии? 

-Где бы мы с вами не жили, в городе или в деревне, без дома нам не обойтись. 

 А лучше всего чувствовать мы будем себя в родном городе. 

 Недаром говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». 
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Конспект ОД «Путешествие по реке времени в прошлое утюга» 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст 

Воспитатель Покацкая Е.А. 

Форма работы: «Путешествие по реке времени». 

Вид ОД: познавательно-исследовательская. 

Тема: «Прошлое утюга». 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Форма организации ОД: групповая, индивидуальная. 

Цели: 

- познакомить детей с историей утюга; 

- вызвать интерес к предметам прошлого; 

- побудить детей понимать назначение и функции утюга, необходимость его 

для жизни человека; 

- развивать связную речь, обогащать словарь; 

- развитие мышление, воображение, творческую фантазию, трудолюбие; 

- воспитывать уважение к труду взрослых 

Ход деятельности 

Мотивационно-побудительный. 

- Ребята у меня есть для вас загадка. Послушайте ее, а вот отгадку вы 

прочитаете по первым буквам этих картинок (прочли слово утюг). 

- Как вы думаете во все ли времена люди пользовались утюгом? 

Воспитатель предлагает детям поплыть по реке времени в прошлое утюга….. 

Организационно-поисковый. 

Звучит музыка (плывем по кругу) 

Видео запись на экране 

- Давным-давно, когда еще не было вас, не ваших родителей и даже ваших 

бабушек и дедушек, а тем более не было утюгов. Постирав свою одежду в 

реке, она ее отжимали, тщательно встряхивали и клали ее подо что-нибудь 

тяжелое или накручивали материал на круглую палку и проводили по нему 

ребристой доской - рубелем, сильно нажимая. 

Интересно ребята? Хотите попробовать? 

- Ручки ваши устали? Давайте сделаем пальчиковую гимнастику? 
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Гимнастика 

- Легко ли было гладить таким утюгом? Как он назывался? Это был самый 

первый утюг который изобрел человек. На казахском языке үтік. 

- Поплывем дальше по реке времени. 

Мы плыли, плыли, плыли, в старину приплыли. (остановились, повернулись, 

снова на экран) 

- В старину люди заметили, что белье лучше разглаживается тяжёлым 

предметом, и к тому же горячим. 

…Это железная коробка с заостренным носиком и крышкой, которая 

открывалась и закрывалась. В коробку накладывали горячие угольки. И 

ждали, когда нагреется утюг. Через некоторое время угольки остывали. 

….помогите мне засыпать уголь. Попробуйте им погладить. (дети берут 

утюг и начинают говорить ой какой тяжелый, большой, горячий, у него 

есть дырочки из которых может выпасть уголек и будет пожар, он может 
испортить одежу, порвать, сжечь) 

- Погладили? Что вы можете сказать о рубеле и об угольном утюге? 

- Давайте превратимся в угольные утюги. (музыка) 

- Какие тяжелые утюги. 

- Продолжим путь. По реке времени мы плыли, в современный мир 

приплыли. 

- Когда появилось электричество, люди догадались, что утюг можно 

нагревать электрическим током. И был изобретен электрический утюг. (на 

экране видео, выходит помощник воспитателя) 

Я вам принесла 2 утюга, давайте сравним какой более современный? 

Почему? …… 

- Давайте с помощью мнемотаблице составим описательный рассказ. 

- Немного поиграем игра называется «Подбери материал». (Дети в 

зависимости от положения регулятора на утюге выбирают образец ткани, 

объясняют свой выбор). 

- Молодцы! А теперь я предлагаю вам поделится на пары и выполнить 

следующее задание. Определить какой утюг работает. 

- Ну вот ребята, увидели вы историю развития утюга. Как он помогает 

людям? 

- Ой, мне так хочется побывать в будущем и узнать каким станет утюг в то 

время. Плывем в будущее? 

По реке времени мы плыли, в будущее приплыли. 
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- Ах… А утюга то нет! Давайте придумаем сами, а поможет нам различный 

материал который лежит у вас на столах. (Дети выполняют задание) 

- А теперь расскажите о том, что вы придумали (дети придумали что утюгов 

не будет, что одежда не будет мяться, другие говорили что будет звездные 

врата через которые проходишь и одежда вся выглажена, что будут 
волшебный лучи) 

- Ну вот и закончилось наше путешествие, нам нужно снова вернуться в наше 

время (звучит музыка) 

- Давайте с вами посмотрим на экран и подберем утюг к каждой эпохи. 

Поиграем в игру «Заблудившийся утюг». 

 

Рефлексия. 

Дети делают вывод что утюг относится к рукотворному миру, что время не 

стоит на месте. Утюги становятся все лучше, а работать с ними все легче. 

Делятся впечатлением о том, в каком времени им больше понравилось. 
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Конспект ОД по технологии «Река времени» «История денег» 
возрастная группа: старший дошкольный возраст   
Воспитатель Покацкая Е.А.  

Цель: Развитие у детей познавательных интересов через совместную 

познавательно-исследовательскую деятельность при ознакомлении их 

с историей появления и видоизменения денег с помощью 

технологии «Путешествие по реке времени». 

 задачи: 

1. Дать детям представление о временных отношениях на примере 

возникновения денег : изменение внешнего вида денег, материала из 

которого они изготовлены. 

2. Развивать коммуникативные навыки: вступать в диалог, выслушивать 

мнение другого, не перебивать собеседника.                                                                                                                

Обогащать словарь детей новыми словами: купюра, монета. 

3. Воспитывать доброжелательное взаимоотношение между сверстниками 

в процессе коллективного решения поставленных задач. Воспитывать 

уважение к историческому прошлому своего народа. 

4. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

классификация; умение осуществлять компоненты деятельности: цель, 

планирование, выбор средств достижения цели, анализ результатов. 

Предварительная работа: беседы «Что такое деньги?», «Для чего нужны 

деньги?», и др., просмотр мультфильмов, презентаций, изучения литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Ход деятельности 

Воспитатель: Ребята как называется этот предмет? (Кошелек.) Для чего он 

служит? 

Дети: в нем хранят деньги. 

Воспитатель: Верно. Скажите, какие могут быть деньги? (бумажные 

деньги называются купюры, металлические деньги – монеты) 

Ответы детей 

Сейчас мы с вами подойдем к столу для того, чтобы рассмотреть деньги. 

Ребята, как вы думаете, всегда ли деньги были такие, как сейчас? Ответы 

детей. 

Хотите узнать, как появились первые деньги? 

Дети: Хотим. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня отправимся в увлекательное 

путешествие и узнаем, как появились деньги. А отравимся мы в прошлое 

по «реке времени» и узнаем, откуда появились деньги и как они со временем 

изменялись. 

Вправо-влево повернись – В Древности окажись. (Дети произносят слова, 

переносящие их в «древность». На экране появляется 

изображение «Древность») 

Воспитатель: мы попали с вами в далекое-далекое прошлое. Было время, 

когда денег совсем не было и люди даже не знали, что это такое. Это был 
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древний мир. Как вы думаете, каким образом люди доставали те вещи и 

продукты, которые им были необходимы? (ответы детей) 

Люди просто обменивались полезными необходимыми вещами. Деньги 

заменяли ракушки, кольца, шкуры животных, фигурки из слоновой кости, 

бусинки, камешки. Гончары менялись кувшинами и горшками, земледельцы 

- зерном и маслом, скотоводы – шерстью, мехом. Так люди обменивались 

различными предметами своего труда. 

Воспитатель: Как вы думаете, было удобно обмениваться друг с другом 

различными предметами? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Без денег нужно было носить с собой разный товар, для того 

чтобы обменяться. Это было неудобно, а иногда даже тяжело, занимало 

много места, и в карман, как деньги не положить. Попробуем и мы 

обменяться разными вещами, как когда-то люди в древности, меняли один 

товар на другой. 

ИГРА «ОБМЕН» Дети меняются товаром. 

Воспитатель: А теперь мы с вами разместим предметы 

на «реке времени» (дети приклеивают изображения к отметке «Древность») 

Вправо-влево повернись – В Старине окажись. (Дети произносят слова, 

переносящие их в «старина». На экране появляется 

изображение «Старина») 

Воспитатель. Дети мы оказались с вами в Старине. В эти времена и 

начали изобретать заменитель вещам, на которую будет обмениваться 

нужный товар - первые в мире деньги. Первые деньги были каменными. 

Тогда деньги существовали лишь в виде монет разной формы, размера. 

Деньги могли быть квадратными, удлиненными, полукруглыми и, конечно 

же, круглыми. Их можно было не только держать в кошельке, но и носить на 

шее. 

Также деньги изготавливали из драгоценных металлов золота, серебра, 

бронзы, меди и наносили на них разные рисунки (точки, полоски, кружочки 

и др.). Но это были драгоценные металлы и люди стали чеканить деньги из 

обычного метала. Так появились металлические деньги - МОНЕТКИ. В 

скором времени стали появляться бумажные деньги. Сначала они были 

очень большого размера как лист бумаги, а со временем изменялись и 

становились меньшем размером. 

Воспитатель: предлагаю вам посетить мастерскую «Монетный двор». Из 

пластилина изготовить монетку и изобразить на ней свой рисунок. 

Дети изготавливают монетки из пластилина. 

Воспитатель: предлагаю отправиться в путешествие дальше. 

Вправо-влево повернись - В Нашем времени окажись. (Дети произносят 

слова, переносящие их в «наше время». На экране появляется 

изображение «Наше время») 

И вот мы с вами оказались в нашем времени. За это время из металлов 

начали делать монеты и из бумаги бумажные деньги. Кто знает, как 

называются бумажные деньги? Они называются купюрами. Много раз они 
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изменялись, чтобы стать более и более удобными, для покупок, пока не стали 

такими, как сейчас. В какой стране мы с вами живем? Ответы детей. 

Посмотрите: тут современные деньги из разных стран. Давайте я 

расскажу вам про них: это китайские, называются они «юани» и «цзяо», это 

американские «доллары» и «центы». Это французские «франки», а есть еще 

деньги (валюта, которые являются международными, то есть ими можно 

пользоваться почти во всех странах, называются они «евро». (дети 

рассматривают деньги и монеты). 

Воспитатель: Видите, какие деньги разные. 

А кто знает, что это? (воспитатель показывает пластиковую карту). 

Ответы детей. Правильно! На ней, находятся 

электронные (виртуальные) деньги, которые мы не можем потрогать руками, 

но они у нас есть. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю оформить «реку времени» мы с вами 

разместим предметы по временам на реке (дети приклеивают изображения к 

отметкам на «реке времени». 

Воспитатель в это время спрашивает у детей «Почему они размещают 

эти предметы именно здесь?» дети отвечают, объясняя свой выбор. 

Рефлексия 

Понравилось вам наше путешествие? 

Что вам понравилось больше всего? 

По какой реке совершили путешествие? 

С какой целью путешествовали? 

Что мы узнали о деньгах в древние времена, в старину? 

Что ещё узнали нового? 

Что для вас было самым интересным? 

Кому бы вы хотели рассказать о путешествии по реке времени? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ОД  «Путешествие по реке времени. История 

создания книги». 
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Возрастная группа Старший дошкольный возраст 

 

Воспитатель Покацкая Е.А.  

 

Форма работы: Познавательно-исследовательское  

Цель: Расширить и систематизировать знания детей о книгах, об истории 

создания книги. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями. 

Развивать познавательную активность, самостоятельность, умение 

рассуждать, делать умозаключения. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 

Материал к занятию: макет «Река времени»; письмо в виде свитка с 

египетскими символами; картинки (или макеты) по занятию: пещера 

каменного века, Древняя Месопотамия (пирамида Зиккурат), Древний Египет 

(пирамида Хеопса), Древняя Русь (бревенчатая изба), современный мир 

(многоэтажный дом), картинка - пазл «Лодка», карточки - египетские 

символы с переводом на русские буквы; иллюстрации: ученики в египетских 

школах, египетский жрец со свитком, сказитель; наглядный материал: 

камень, глиняные таблички, папирус, береста, книга. Аудиозапись со звуком 

плывущей лодки. 

Дополнительный материал для свободной деятельности:  плоские камни 

(или плитка), уголь, глиняные таблички, палочки, «папирус» (бумага желтого 

цвета), гуашь, береста (бумага с горизонтальными черными полосами), 

писало (ручка-перо). 

Ход мероприятия. 

Воспитатель и дети приветствуют друг друга и гостей. 

- Ребята, сегодня утром, я как обычно заглянула в почтовый ящик, там 

оказался вот этот свиток! Но так как я к вам очень-очень спешила, то не 

успела его прочитать. Давайте вместе его откроем! (Разворачиваем) 

- Ой, смотрите, а тут ничего непонятно! Как же нам узнать, что там написано, 

и самое главное – кто это написал?? (дети предлагают варианты) 

- Я вам предлагаю отправиться в прошлое, по реке времени и узнать 

побольше об этом загадочном письме! Вы согласны? 

- На чем мы можем отправиться по реке? (Отвечают). А теперь попробуем 

собрать картинку и узнаем, на чем мы отправимся в путешествие. (Два 

ребенка собирают картинку на мольберте). Что же у нас получилось? (Лодка) 

- Ну что, вы готовы отправиться в путешествие? Садимся в лодку, берем 

весла в обе руки и начинаем грести! (Включается звук плывущей лодки) 

1 остановка – Каменная книга.  Мы начинаем наше путешествие с 

глубокой Древности. Давайте остановимся и осмотримся здесь. Смотрите, 

какая большая пещера! Заглянем внутрь? Посмотрите, как красиво 

расписаны стены. Что вы тут видите? (Охота). 
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- Люди всегда передавали жизненный опыт, победы, открытия своим детям, а 

те дети – своим детям. И так из поколения в поколения. А почему именно в 

пещерах они рисовали? (Потому что они там жили). 

- Посмотрите, какие яркие рисунки, ведь прошло несколько тысячелетий. 

Чем же они рисовали? (Предполагают). Рисунки они наносили с помощью 

камней, золы от костра, а также использовали растения, которые содержат в 

себе краску. 

- Вот так первобытные люди создали первую каменную книгу, где рассказали 

о своей жизни. 

- Поплыли дальше? (Включается звук плывущей лодки) 

2 остановка – Глиняная книга. Следующая остановка – удивительная 

страна Месопотамия. Прошло много – много сотен лет, люди вышли из 

пещер и стали возводить вот такие загадочные постройки. Посмотрите, на 

нашем берегу много маленьких кирпичиков, они застывшие и очень 

интересно расписаны. 

- Люди здесь имели очень много глины, поэтому использовали ее везде: были 

у них глиняные дома, глиняная посуда. А как вы думаете, из чего они делали 

книги? (Из глины). Они разводили глину, придавали ей нужный размер и 

форму, пока глина не застыла – писали на этом кирпичике с помощью 

палочки, а потом  сушили. И я вам открою секрет, что такие вот глиняные 

книги сохранились до нашего времени. Наш свиток, к сожалению, не похож 

на книги этого времени. 

- Поплыли дальше искать? (Включается звук плывущей лодки) 

3 остановка – Папирус. Ребята, долго плыть не пришлось, это практически 

одно и то же время. Посмотрите, где мы оказались! Это же Древний Египет – 

страна Пирамид! Они чем-то похожи на пирамиды в Месопотамии. 

Смотрите, там как много детей, наверное, это египетская школа! Давайте 

зайдем туда! 

- Как вы думаете, чем здесь занимаются дети? (Учатся) 

- Посмотрите у каждого в руках известняковые таблички. Если ребенок 

учился отлично, то ему давали кусочки папируса – первая тонкая 

растительная бумага из тростника. Очень дорогая по тому времени, поэтому 

разрешали на ней писать только избранным. Писали палочками, которые 

макали в краску, добытую из растений. 

- Давайте заглянем в соседнее помещение. Ребята перед вами – жрец! 

Жрецами становились единицы! После окончания школы, они изучали 

разные науки: строительство, изобретательство, военное дело. И только им 

было дозволено писать на свитках папируса. 

- Посмотрите какой длинный свиток у него в руках! Он чем-то напоминает 

наш! Так неужели наш свиток из самого Древнего Египта! Давайте попросим 

жреца дать подсказку, чтобы прочитать письмо! Ведь мы не знаем 

египетских букв. (Дает подсказку). Ура, осталось вернуться домой и 

разгадать! 
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- Ребята, жрец нам предлагает немного размяться, после долгого 

путешествия. Вы согласны? 

Физкультминутка. 

Раз - подняться, подтянуться 

Два - согнуться, разогнуться 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - ноги шире. 

Пять - руками помахать 

Шесть - обратно в лодку сесть! 

- Берите весла и скорей поплыли. (Включается звук плывущей лодки) 

4 остановка – Берестяная книга.  Прошло не одно тысячелетие, мы 

оказались близки к нашему времени. Это эпоха старины. Ребята, я вижу 

знакомые  избушки и деревья! А под деревьями сидит мудрец – сказитель, у 

него в руках гусли и он рассказывает былины! Посмотрите, какая на нем 

одежда! Такую одежду носили раньше на Руси. Давайте спросим у него, как 

же раньше наши предки записывали былины, писали книги, указы. 

- Смотрите, что он нам показывает. Бумага очень напоминает кору какого-то 

дерева. Вам знакомо это дерево? (Береза). Раньше на Руси писали на бересте 

– коре березы, острым металлическим стержнем, который назывался 

«писало». На мягкой березовой коре буквы выдавливались или 

процарапывались. Лишь в редких случаях на бересте писали пером 

и чернилами. 

- Теперь нам осталось вернуться домой, к привычным для нас книгам. 

Поплыли? (Включается звук плывущей лодки) 

5 остановка – Современные книги. Вот и наш современный мир. Как же 

выглядят наши книги? Каждая книжка имеет обложку, которая нам 

подсказывает, о чем мы прочтем в книге. А где же пишутся сами сказки? (На 

страничках). 

А теперь самое главное! Из-за чего же случилось наше путешествие? Нужно 

расшифровать наше письмо. Вы готовы? 

Игра «Расшифруй письмо». В письме текст написан на египетском языке – 

картинками - символами. Нужно подобрать к каждому символу в письме, 

такой же символ – карточку, но уже напечатанная с буквой. Когда все 

символы будут собраны, появится текст на русском языке, который 

воспитатель вместе читающими детьми зачитает остальным. 

Фраза в свитке: «Книга - мост в мир знаний» 

- Воспитатель благодарит детей. Предлагает продолжить занятие в свободной 

деятельности – на выбор детям предлагается попробовать написать книгу 

любой эпохи.   
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Конспект образовательной деятельности в старшей группе с 

применением игровой технологии «Путешествие по реке 

времени»  

«История шариковой ручки» 

Автор: Покацкая Евгения Алексеевна 

Организация: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Группа: подготовительная. 16 детей 

Форма ОД: Познавательно-исследовательская деятельность, технология Н.А. 

Коротковой «Путешествие по реке времени». 

Форма организации: групповая, фронтальная, подгрупповая. 

Планируемый результат: Дети проявляют интерес к истории 

возникновения шариковой ручки. Проявление творческой активности в 

процессе деятельности. Умение делать логический вывод. Умение 

взаимодействовать в подгруппах и малых группах. Дети внимательны, 

активно рассуждают, вступают в диалог, выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов через ознакомление их с 

историей шариковой ручки, ее назначении и необходимости в жизни 

человека. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Систематизировать знания о предметах письма людей в древности, 

прошлом и настоящем, сформировать представления детей об их 

разнообразии.  

-Установить этапы развития письменных принадлежностей от написания 

рукой до шариковой ручки; 

- Обогащать словарный запас детей 

- способствовать умению составлять хронологическую последовательность 

истории предметов письма на панно «Река времени» 

 Развивающие: 

- Развивать логическое мышление и сообразительность, партнерские 

отношения, в процессе совместной деятельности. 

- Развивать стремление к поисково – познавательной деятельности, 

способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами, развивать мыслительную активность, 

любознательность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 
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Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к познанию окружающего мира,  

- вызывать радость открытий, полученных из опытов,  

- воспитывать умение работать в коллективе 

Средства: 

- Наглядные: Раздаточный материал - картинки с изображением предметов 

письма в древности, прошлом и настоящем 

Демонстрационный материал – дидактическое пособие (панно) «Река 

времени», уголь, палочки, перья, перьевые ручки, чернила, чернильницы, 

бумага, шариковые ручки. 

- Мультимедийные: компьютерная презентация «История ручки» 

- Музыкальные: звуковые эффекты 

Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: для реализации технологии были подобраны 

картинки (в том числе презентации, игры, литературные произведения, 

подобран дидактический материал, схемы, символы метки – «Древность» - 

«Старина» - «Современность» (наши дни) – «Будущее»). Рассматривание 

иллюстраций на тему «канцелярские принадлежности», «Письменность на 

Руси». При входе в группу стенд «Загадка дня» в виде мнемотаблицы  

Загадка: Красит дорожку. Не кисточка, не валик, внутри её есть шарик! 

(Ручка шариковая) дети должны ответить только «Да» или «Нет» (технология 

«загадка дня» по программе «ПРОДЕТЕЙ) 

 

Ход деятельности: 

Утренний круг 

Приветствие. (звучит музыка «Маленькая страна») это сигнал для детей 

собраться в круг на ковер. 

По игровой форме-лента «Кто сегодня первый» с кого сегодня начинается 

приветствие, ребенок проговаривает детям правила какие будут пожелания 

(«Первый» берет соседа за руки, называет его имя и говорит свое пожелание 

ему на весь день, друг говорит «Спасибо» поворачивается к соседу справа и 

говорит своё другое пожелание, так дальше по кругу дети внимательно 

следят, чтобы пожелание не повторилось). 
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Ритуал «Новости» регламент «Сегодня говорят новости те дети, у кого в 

одежде или есть предмет желтого цвета» дети по кругу передают предмет и 

рассказывают важные для них события (здесь регламента нет). 

Воспитатель обращает внимание детей к стенду «Загадка дня» посчитать 

сколько детей ответили да, а сколько нет. Спросить, в чем была сложность, 

кого просили помочь с ответом, что сделать, чтобы в другой раз получилось 

отгадать. Правильный ответ шариковая ручка. 

Обсуждение события. Методы (Словесный, наглядный) по технологии 

«Моделирование письма» (Программа «ПРОДЕТЕЙ») записываем на 

планшете «Мы будем путешествовать по реке времени»  

Воспитатель: Ребята, мы с вами будущие первоклассники. Скоро вы пойдете 

в школу, будете учиться писать. 
Но ведь наши мамы и папы, бабушки и дедушки, тоже были первоклассники. 

И я попросила их принести ручки, которыми они писали в школе. 
Давайте мы их рассмотрим и сравним. Вот ручка, её принесла мама Даши. 
У нее так же есть стержень с чернилами, она даже похожа на нашу ручку, 

которой мы пишем сейчас. А эту ручку принес дедушка Данила. 

Но посмотрите какая она, со всем даже не похожа на ручку. 
А на что она похожа? Дети отвечают. 

Воспитатель: А хотите узнать, как и когда появилась ручка? Тогда надо 

отправиться в путешествие в Прошлое. А как мы путешествуем в прошлое 

предметов? 

Дети: По реке времени. 

Воспитатель: Да, а сегодня мы сможем туда попасть, если построим ворота 

Времени. Вот и модули, из которых будем строить ворота Времени, и схема 

есть. Приступаем. Воспитатель говорит детям о регламенте (время постройки 

2-3 минуты), когда время заканчивается, сигналом (это может быть словом 

или колокольчиком). 

Воспитатель: Вы настоящие строители! Ворота Времени построены, можно 

проходить. Друг друга за руки возьмем и через ворота Времени пройдем. 

Звучит загадочная музыка, воспитатель и дети змейкой проходят через 

ворота и встают вокруг столов полукругом. 

Воспитатель: Ребята мы с вами оказались в далеком-далеком прошлом в 

древности. О-о-о смотрите, деревянные палочки, уголь. Древние люди еще не 

умели разговаривать и общались с помощью рисунков. Они рисовали 

палочками на земле, углем на камне. Палочка-это и была первая ручка, 

которая называлась стиль. Давайте попробуем писать, как древние люди. 

Дети пробуют писать палочкой по песку и углем по камню. 
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Воспитатель: Вам удобно писать? Как вы думаете, такие записи надолго 

сохранятся? 

Предположительные ответы детей. 

Воспитатель: Почему? Сможете доказать? Давайте попробуем. 

Предположительные ответы детей. 

Воспитатель: Да, они не долговечны. А вам интересно узнать, на чем же еще 

писали древние люди? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А где, откуда мы можем узнать?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Согласна с вашими ответами. А ещё можно узнать в 

справочном бюро. А вот и оно. 

Показ презентации (наскальные рисунки, глиняные таблички) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете в древности были чернила? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Отправляемся дальше? Друг друга за руки возьмем и через 

ворота Времени пройдем. 

Звучит загадочная музыка, воспитатель с детьми проходит через ворота 
времени к столам. 

Воспитатель: Ребята мы с вами переместились в старину. Посмотрите на 

предметы, которые лежат на столе. Вы догадались, чем писали люди в 

старину? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие вы догадливые, перья использовались гусиные, 

лебединые. Люди обмакивали острый кончик пера в чернильницу с 

чернилами и писали на бумаге. Слово «чернила» произошло от слова 

«чёрный», потому что самые первые чернила делали из угля или сажи, и они 

действительно имели черный цвет. Чтобы перо быстро не стиралось, 

придумали железные наконечники и стали одевать их на деревянную 

палочку. Так появилась перьевая ручка. Давайте попробуем обмакивать 

перья в чернила и писать. 

Дети пробуют писать перьями. 

Воспитатель: А так удобно писать? 

Предположительные ответы детей (Нет. Перья гнутся, остаются кляксы, 

рвется бумага, постоянно надо обмакивать перо в чернила, мараются руки). 
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Воспитатель: Ребята, давайте обратимся снова к справочному бюро, и 

посмотрим, а как же люди писали перьями в старину. 

Показ презентации (Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин все 

свои сказки, стихотворения написал гусиным пером. (показ А.С.Пушкина с 

пером, чернильницей)  

Воспитатель: Ну вот, мы и нашли чернила, а они нам подойдут? Мы сможем 

заправить ручки? 

Предположительные ответы детей (нет, они жидкие, будут вытекать из 

ручки). 

Воспитатель: Вы правы и люди захотели еще усовершенствовать перьевую 

ручку, и придумали шариковую ручку. Шариковую ручку уже изобрели в 

настоящее время - время, в котором мы живем. Давайте вернемся обратно в 

современность и посмотрим, как устроена шариковая ручка.  

Друг друга за руки возьмем и через ворота Времени пройдем. 

Звучит загадочная музыка, воспитатель и дети проходят через ворота 
времени. 

Воспитатель: Давайте пройдем к столам и присядем. На столах ручки и 

лупы. Ребята, а я забыла, как называется ручка, которую мы сейчас будем 

рассматривать? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: А почему она так называется? Давайте разберем наши ручки и 

увидим, как они устроены внутри. 

Дети разбирают ручки. 

Воспитатель: Из чего состоит шариковая ручка? 

Дети: Корпус, колпачок, стержень, наконечник. 

Воспитатель: Если вы возьмете лупу, и исследуете наконечник, то наверняка 

найдете что-то интересное.  

Дети берут лупы и рассматривают наконечник. 

Воспитатель дает возможность детям зарисовать свои наблюдения в виде 

схемы или рисунка.  

Далее дети собираются в круг по сигналу и ведется обсуждение увиденного. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик о 

разнообразии шариковых ручек, может быть и у вас есть такие же. Об этом 

мы узнаем после просмотра видеоролика.   

Обсуждение видеоролика.  
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Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру «Чем нарисована картина?». Перед 

вами лежат картины, постарайтесь отгадать, чем они нарисованы 

(фломастерами, красками, мелками, ручками). 

 

Воспитатель: Ребята, на столах лежат картинки, на которых изображены 

предметы для письма в разное время. Вы такие внимательные, я уверена, что 

вы вспомните, к какому времени они относятся, и разместите их на реке 

времени. Давайте возьмем по картинке и подойдем к реке времени. А 

мальчики, как настоящие рыцари уступят девочкам первыми приклеить 

картинки. 

Дети размещают картинки на панно «Река времени». 

Рефлексия 

Воспитатель: наше путешествие подошло к концу, и мы возвращаемся в 

настоящее время 

Друг друга за руки возьмем и через ворота Времени пройдем. 

Дети собираются в круг, обсуждение. (дети по кругу передают шариковую 

ручку, предоставляя высказаться каждому). 

- Чем же вам больше всего понравилось писать? 

- А удобней всего чем? Почему? 

- Чем писали люди сначала? 

- Что появилось потом? 

- А чем пишут сейчас? 

Воспитатель: Я предлагаю вам, ребята, вместе с вашими родителями 

собрать коллекцию ручек нашей группы. 
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Конспект ОД «Путешествие по реке времени в прошлое 

осветительных приборов» 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст 

Воспитатель Покацкая Е.А. 

Форма совместной деятельности: совместная исследовательская. 

Форма организации:групповая 

Наглядные средства: (раздаточный, демонстрационный) : бумажное 

полотно «Река времени»; разрезная картинка с цифрами – факел; картинки 

с осветительными приборами разных времен : факел, лучина, свеча, фонарь, 

лампочка; спички; свечка из воска; лучина; лампочка; презентация «История 

осветительных приборов»; различные виды свеч; конструктор ЛЕГО и схема 

свечи; игра "Домино"; волшебные часы. 

Литературные средства: загадки про осветительные приборы. 

Мультимедиа: мульт - зарядка, шоу с факелами, зажигание олимпийского 

огня. 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с историей осветительных приборов, вызвать 

интерес к прошлому этих вещей. 

Задачи:  

Обучающие: Познакомить детей с историей возникновения и 

развития осветительных приборов, совершенствовать знания об 

особенностях осветительных приборов. 

Развивающие: Развивать коммуникативные качества 

детей (коммуникативную компетентность) : умение слушать друг друга, 

задавать вопросы, аргументировать свою точку. 

Активизировать словарь детей: факел, лучина, свеча, фонарь, 

электрическая лампа. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между сверстниками в процессе коллективного решения познавательной 

задачи, побуждать интерес к истории. 

Ход мероприятия: 

В: Здравствуйте ребята, куда это я попала? 

Д: 

В: Как интересно! Давайте знакомиться! Меня зовут Семирамида, зовите 

просто Семира. 

- А вас как зовут? (Дети знакомятся). 

В: Вот и познакомились. Теперь - мы друзья. Я попала к вам из будущего. 

Меня сюда отправил Историус - великий учитель, чтобы я узнала что это за 

предмет (показывает) и откуда она появилась? Дал мне карту - подсказку. 

Вот она (показывает). 

-Это карта "Реки времени". На ней есть острова, первый остров 

называется "Древность", второй -"Старина", а третий - "Современность".На 
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каждом острове я должна оставлять пометки. Дал волшебные часы 

(показывает, Они будут помогать нам, путешествовать во времени. 

В: Друзья мои, а вы знаете, что это такое лампочка? 

Д: 

В: А как она появилась? 

Д: 

В: Друзья мои, поможете мне узнать, откуда появилась лампочка? Мне 

одной страшно и грустно. 

Д: 

В:Тогда нам пора отправляться в путь по "реке Времени". Смотрим на 

карту (смотрят). 

-Нам надо попасть сначала на остров, который называется "Древность". 

-Друзья мои, у меня есть волшебные часы. Возьмитесь за руки, закройте 

глаза и повторите за мной волшебные слова: 

Тик-так, тик-так 

Время отмеряет шаг. 

Стрелки мы переведем 

В Древность с вами попадем. 

В: Вот мы и очутились на острове "Древность". Предлагаю вам сесть на 

ковер. Друзья мои, смотрите, что это впереди? 

Д: 

В: Пещера с древними людьми. Историус рассказывал, что люди вместо 

одежды носили шкуры животных и жили в пещерах. Как вы думаете, как же 

они жили в темноте, ведь электричества не было? 

Д: 

В: Смотрите у них и правда были костры. А как же они ходили на охоту с 

костром в руках, они же обожгутся? 

Д: 

В: Историус оставил подсказку - конверт. А там разрезная картинка. Нам 

надо ее собрать. А помогут нам цифры в начале полос. (Собирают картинку). 

В: Что это ребята? 

Д: 

В: Факел - первый осветительный прибор, который придумал человек в 

Древности. 

В: Нам на карте надо оставить пометку с картиной, где нарисован факел. 

-. приклей картинку к карте. Молодец. 

-Друзья мои, мои часы показывают, что нам пора двигаться дальше. 

Следующая остановка, называется "Старина". 
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-Возьмите друг друга за руки, наши часы уже готовы и говорим 

волшебные слова: 

Тик-так, тик-так 

Время отмеряет шаг. 

Стрелки мы переведем 

В Старину мы попадем. 

В: Вот и остров "Старина". 

В: Может из вас кто-то знает, какой осветительный прибор освещал избу в 

старину? 

В: Давайте посмотрим подсказку Историуса. 

Загадка: 

Под нее девицы пряли 

Ей работу освещали 

Песни пели славно. чинно 

А зовут ее. (Лучина) 

Д: 

В: Может быть взрослые помогут отгадать загадку? 

В: Смотрите, друзья мои, Лучина - это простая щепка из березового 

полена, которую вставляли в специальную подставку (светец, а на пол 

ставили таз либо корыто с водой, чтобы угольки не падали на пол. Она 

была осветительным прибором. (Смотрят на экран) 

Игра в кругу "Передай быстрее" (чтобы не обжечь руки лучиной надо 

быстрее передать) пока играет музыка лучину передают из рук в руки, как 

только музыка закончилась, тот у кого лучинка оказалась в руках должен 

сказать какая она) (горячая, тонкая, деревянная, обжигающая). 

Молодцы. (сели на стульчики) 

- А много ли света давала лучина? 

Д: 

В: Вам было бы удобно пользоваться таким осветительным прибором? 

Д: 

В: Итак, лучину приклеиваем к карте на остров"Старина". 

Время шло и люди придумали еще один осветительный прибор. 

В: Друзья мои, вы знаете какой? 

Д: 

В: Еще одна подсказка загадка Историуса : 

1)Будто стройная березка, только сделана из воска?. 
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2) Таять может, а не лед 

Не фонарь, а свет дает. 

3) У восковой девицы 

Вся коса искрится 

Только дунет ветерок 

Затанцует огонек. (Свеча) 

В: (показывает свечу). 

- А кто знает, почему свечу назвали именно так? 

Д: она светит 

В: Свеча дает свет и светит дольше, чем лучина. А чтобы не держать ее в 

руках, изобрели подставку под свечу. 

В: Друзья мои, Историус мне рассказывал, что во дворцах королей и 

богатых людей свеч было так много, что нужен был не один слуга для их 

зажигания. 

- Смотрите свечи везде: на полу, на стенах, на потолке. 

И наше следующее задание: Собери из конструктора ЛЕГО люстру из 

свечей. Вот схема. (показывает). Каждому надо собрать одну свечку и 

соединить все в одну люстру. 

- Молодцы. Мы справились. Какая красивая люстра у нас получилась. 

В:. приклей картинку со свечой на остров "Старина". 

В: Друзья мои, мне не хватает энергии, чтобы двигаться дальше и нас 

ждет мульт - зарядка приготовились. 

В: Вот теперь можно и дальше путешествовать. 

В: Свеча ребята хоть и горит дольше, но мгновенно задувается ветром. И 

чтобы этого не происходило свечу стали помещать в закрытый сосуд. И тогда 

появился еще один осветительный прибор – фонарь (смотрят на экран) 

Д: 

В: Игра «Угадай на ощупь» 

В: Ой, друзья мои, мы слишком долго находимся на этом острове, нам 

пора на остров "Современность", домой в детский сад. 

В: Волшебные часы готовы, говорим волшебные слова: 

Тик-так, тик-так 

Время отмеряет шаг. 

Стрелки мы переведем 

В Современность попадем. 



54 
 

В: А вот и остров "Современность". Вы друзья мои, дома в детском саду. 

В: Какой же осветительный прибор появился в современном мире? 

Д: 

В: Вот же он (Показывает на лампочку). 

Д: 

В: Начиная с такой лампочки в ваши дома вошел свет, которым вы 

пользуетесь. 

В: Ребята вы знаете правила пользования осветительными приборами? 

Д: 

В: Приклеиваем пометку - карточку, где изображена лампочка. 

В: Друзья мои, давайте посмотрим на нашу карту. Скажите мне, люди 

перестали пользоваться осветительными приборами, с которыми встретились 

в древности и в старину? 

Д: 

В: Вот факел! Зачем он современным людям? 

В: Давайте посмотрим. ( Видео: жонглирование факелами, зажигание 

олимпийского огня) 

В: Факел люди используют для представлений и как традицию зажигания 

олимпийского огня на спортивных играх. 

В: А лучиной пользуется человек в современном мире? 

Д: 

В: Помощь зала. Помогите ответить (отвечают, чтобы разжечь костер или 

печь) 

В: Спасибо за помощь. 

- А свечка для чего нужна современному человеку? 

Д: 

В: Люди пользуются свечкой, как осветительным прибором, когда 

отключают электричество. 

В: Друзья мои, смотрите на столе целая выставка свечей. Какие они 

разные. Оказывается, свечи используют не только, как осветительный 

прибор. 

1. Это свечи для романтического ужина, они опускаются в воду или в 

специальные ароматические лампы 

2. Это ароматические свечи, они приятно пахнут. Когда их зажигают, 

запах разносится по всей комнате. 

3. Это новогодние свечи, они в виде фигурок. Символ года. 

4. Это свечи для празднования Дня рождения. Они вставляются в торт. 

5. Это церковные свечи, их зажигаю в память об умершем человеке. 

В: А вы знали, что свечами можно еще и рисовать? Хотите попробовать? 
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В: Возьмите в руку кусочек свечки и нарисуйте солнышко, сильно 

нажимая на свечку. Это тоже ведь осветительный прибор. А теперь возьмите 

кусочек губки и обмакните в любую краску. Закрасьте лист картона этой 

губкой. И вы увидите на листе солнышко. 

В: Молодцы. Какие у вас замечательные солнышки получились! 

В: Друзья мои, спасибо вам за помощь. Теперь я знаю, что такое лампочка 

и как она появилась. 

- Вам понравилось со мной путешествовать по реке Времени? 

Д: 

В: А что больше всего понравилось? 

Д: 

В: И я рада была с вами познакомиться., но мне пора на остров в 

"Будущее". Меня ждет Историус с картой и нашими пометками. 

- Смотрите как у нас здорово. А вам задание от меня: 

Придумайте, какие осветительные приборы будут в будущем. И пришлите 

мне свои работы. Я буду ждать, друзья мои! А в память о себе я дарю вам 

домино "Осветительные приборы". До встречи на острове "Будущее". 
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Приложение 5 Проекты 

проект: «ТАЙНА МОЕГО ИМЕНИ». 

Воспитатель Покацкая Е.А. 

Актуальность проблемы. 

Имя у тебя одно, навсегда оно дано. 

Жизнь длинна, и оттого ты побереги его. 

Р. Саф 

 Оставляет ветка плод. Оставляет пчелка мед. 

Нивы – золото зерна, золотой янтарь – сосна. 

Овцы – тонкое руно. Лозы – пряное питье. 

Оставляет человек имя доброе навек. 

О. Дриз 

        У каждого человека есть имя. Имя - слово  из нескольких букв, кое либо 

обозначает что-то само по себе, либо в переводе с иного языка, либо 

попросту пробуждает какие-то чувства своим фонетическим звучанием. Имя 

дается при рождении и сопровождает человека всю жизнь. Имя дают 

родители, имя, в  той или иной степени нравится им. Некоторые выбирают 

нетрадиционные имена, из других языков или придуманные ими же.  Выбор 

имени очень важное дело, требующее  фантазии, разумения, мудрости. 

Избрать  имя сложно, но избрать правильное имя еще труднее. Каждое имя, 

нравится это обладателю или нет, хранит в себе огромное количество 

информации, о его носителе. Современные учёные на основе своих 

наблюдений сделали вывод, что имя влияет на характер человека. Разные 

имена вызывают у окружающих разные эмоции. Одни имена вызывают 

приятные, нежные эмоции, другие придают  ему уверенности, решимости, 

или наоборот делает его стеснительным, замкнутым. Работая над этим 

проектом, ребёнок впервые задумывается о значении своего имени о его 

предназначении. 

Гипотеза. 

Нас окружает много людей с самыми разнообразными именами. Некоторые 

нам трудно  произносить, запоминать, некоторые ассоциируются у нас с чем-

то не очень приятным. Но нужно помнить, что имя – это очень важно. 

Проблема. 

В ходе одной из бесед с детьми они сказали что им интересно почему меня 

назвали Хатуна, и что это очень интересное и смешное имя. 

Участники проекта. 

Дети старше-подготовительного возраста, педагоги группы, родители. 

Вид проекта. 

Познавательно - игровой - творческий. 

Цель проекта. 

Воспитание толерантности к людям с необычными (редкими) именами. 

Формировать у детей понятие «моё имя». 

Задачи проекта. 
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1. Формировать у детей доброжелательные отношения к сверстникам в 

группе. Приобщать к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. Познакомить детей с традициями некоторых семей. 

2. Расширить кругозор детей, дать знания о значении их имён и имён их 

сверстников. 

3. Развивать устную речь детей в различных формах и видах детской 

деятельности: составлять словесный портрет, оценивать своё поведение, 

уметь рассказать о значении своего имени. 

4. Развивать умение свободно общаться со взрослыми и детьми: задавать 

вопросы, проявлять инициативу. 

5. Приобщать детей к словесному искусству: чтение произведений 

С.В.Михалкова, Н.Н.Носова, А.Л.Барто, а также сказок, стихов про имена 

детей. 

6. Развитие продуктивной деятельности детей: рисование своего портрета. 

7. Развитие творчества: изготовление совместно с родителями «Паспорта 

проекта». 

8. Приобщение к изобразительному искусству: рассматривание репродукций 

картин Виктора Михайловича Васнецова: Алёнушка, Иван-царевич на сером 

волке, Снегурочка, Царевна-лягушка. 

Продукты проекта. 

- Паспорт проекта «Тайна моего имени», организация выставки. 

- Генеалогическое древо семьи, герб моей семьи, выставка. 

- Художественное творчество, рисование своего портрета «Посмотрите, 

какой я».   

- Панно «Река времени» - «Лента времени моей семьи» 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I ЭТАП 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕММ

Ы 

(ЦЕЛЕПОЛА

ГАНИЕ) 

1. В ходе проведённой 

беседы с детьми 

выяснилось, что детям 

интересно и непонятно 

мое имя (Хатуна) 

2. Обсуждение с детьми 

возникших вопросов. 

3. Подведение детей к 

проблемной ситуации. 

4. Определение задач 

проекта. 

- Воспитывать у детей 

чувство гордости за своё 

имя. 

- Расширять знания детей 

об именах людей. 

- Совершенствовать стиль 

1. В ходе беседы дети 

вместе с воспитателем 

решили расширить свои 

знания об именах, их 

значении, причинах, 

почему родители их 

назвали именно такими 

именами. 

2. Выяснилось, что дети 

не знают,  почему их 

так назвали, что 

означают их имена, 

некоторые не знают 

своих полных имён. 

3. Внесение детьми 

предложений по 

реализации проекта. 
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партнёрских отношений. 

- Выявить, как родители 

выбирали имена своим 

детям. 

- Приобщать родителей к 

совместной работе с 

детьми и воспитателями. 

II ЭТАП 

ОРГАНИЗАЦ

ИЯ РАБОТЫ 

НАД 

ПРОЕКТОМ 

1. Организую работу над 

проектом (поэтапно 

направляю деятельность 

детей и родителей на 

поиск решений 

поставленной проблемы). 

Беседую с детьми о том, 

где можно найти 

информацию. 

2. Для работы над 

проектом предлагаю 

привлечь родителей. 

1. Дети предлагают 

пути сбора информации 

о своих именах: 

- поиск информации в 

энциклопедиях, книгах, 

интернете; 

- спросить у родителей; 

- спросить у бабушек и 

дедушек; 

- попросить помощи у 

воспитателей. 

2. Предлагаю детям 

спросить у родителей о 

том, почему, в честь 

кого назвали так 

ребёнка. 

III ЭТАП 

ПРАКТИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ ПО 

РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ 

1. Активизация детей в 

игровых ситуациях. 

2. Чтение художественной 

литературы. В группе есть 

дети, которые довольно 

бегло читают, можно их 

приобщить к чтению 

отрывков из 

произведений. 

3. Беседы. 

4. Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность. 

5. Практическая 

деятельность детей 

совместно с родителями. 

6. Взаимодействие с 

родителями. Подбираю 

произведения  А.Л.Барто, 

её портрет, оформляю 

1. Дидактические игры 

и упражнения: 

«Собери ромашку 

(солнышко)», где на 

каждом лепестке 

(лучике) написано имя 

ребёнка; «Назови по 

имени ласково», 

«Угадай кто позвал», 

«Угадай про кого 

расскажу» (по 

описанию внешнего 

вида или черт 

характера, поступков, 

характерных ребёнку) 

Подвижные игры: «Я 

знаю пять имён 

мальчиков…», «Я 

садовником родился…» 

2. Чтение сказок: 

«Айога», «Алёнушка и 
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книжный уголок. 

Подбираю так же книги с 

детскими стихами и 

крупным шрифтом, чтобы 

дети могли сами 

прочитать их. 

7. Проведение досуга 

«Великие люди с моим 

именем». Подбираю:         

        - музыкальные 

произведения 

П.И.Чайковского из 

«Детского альбома»: 

Марш деревянных 

солдатиков, Баба-Яга, 

Игра в лошадки, Вальс; 

- репродукции картин 

В.М.Васнецова : 

Алёнушка, Иван-царевич 

на сером волке, 

Снегурочка, Царевна-

лягушка; 

- произведения 

С.В.Михалкова, для 

оформления книжного 

уголка и чтения отрывков 

во время досуга. 

  

братец Иванушка», 

«Маша и медведь»….. 

Чтение стихов об 

именах детей. 

Чтение произведений, 

где встречаются имена 

детей: Н.Н.Носов 

«Мишкина каша», 

«Витя Малеев в школе 

и дома»; С.В.Михалков 

«Андрюшка», «Как у 

нашей Любы», «Бедный 

Костя», «Стойкий 

Андрей», «Одна 

рифма»; А.Л.Барто 

«Как Вовка взрослым 

стал» 

3. «Какие имена вы 

знаете», «Как зовут 

сотрудников детского 

сада», «Значение моего 

имени», «Каких 

великих людей вы 

знаете, какие имена они 

носят», «Хотите ли вы 

прославить своё имя? 

Что для этого нужно 

сделать?» 

4. Художественное 

творчество. Рисование. 

   «Посмотрите, какой 

я».  Каждый рисует и 

подписывает свой 

портрет.       

5. Оформление 

«Паспорта проекта». 

Где указать: почему 

родители дали именно 

это имя, значение 

имени, уменьшительно-

ласкательные 

производные, 

фотографию и другую 

интересную 
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информацию. 

* По желанию 

родителей и детей, 

предлагаю сделать 

генеалогическое древо 

своей семьи. 

* «Цветок моего 

имени» 

*Знаменитые люди с 

именем как у меня. 

* Мое имя на разных 

языках. 

6.  Приглашаю в 

детский сад маму и 

прошу рассказать о 

таком редком имени 

(Татьяна Ивановна 

Какачия). 

  

IV ЭТАП 

ПРЕЗЕНТАЦ

ИЯ ПРОЕКТА 

1. Организация 

деятельности детей по 

подготовке презентации 

(оказание помощи детям). 

2. Проведение 

презентации проекта, 

формулирование вывода о 

решении проблемы. 

1. Оформление 

выставок:                - 

портретов 

«Посмотрите, какой я»; 

- «Паспорт проекта»; 

- Моё генеалогическое 

древо. 

2. Дети проводят 

экскурсию по выставке, 

рассказывают гостям о 

значении своих имён, 

об истории своей 

семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Продукты проекта: 
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ПРОЕКТ «КАК АВТОМОБИЛЬ СТАЛ АВТОМОБИЛЕМ» 

Воспитатель Покацкая Е.А. 
Цель проекта: формирование у детей представления об истории 

эволюции легкового автомобиля и развития автомобилестроения. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить и систематизировать знания об истории 

развития автомобиля; 

Развивающие: развивать зрительную память, произвольное внимание, 

логическое мышление; социальные навыки: умение работать в группе, 

учитывать мнение партнера. 

Воспитательные: воспитывать у детей умение дискутировать, 

воспитывать понимание того, что трудом людей создано богатство 

окружающего мира. 

Этап Содержание Результат 

Подготовительный: 

Выбор темы 

Постановка задач 

(определение путей 

сбора информации) 

Автомобиль 

Каким он был прежде? 

Проблема: хотим узнать 

Где узнаем? (спросим у 

взрослых, 

прочитаем в книгах, 

посмотрим по телевизору, 

сами увидим на улице. 

Определены этапы 

проекта. 

Собственно 

исследовательский; 

реализация 

проекта 

Словесные игры «Что я 

вижу…», 

«Кто больше», Игра «Хорошо-

плохо» 

Цикл бесед: история 

автомобиля 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр презентации 

Чтение худ. литературы и 

познавательных энциклопедий 

Экспериментирование 

«Свойства резины и металла». 

Занятие по развитию речи 

«Расскажи по схеме». 

Развлечение «Вечер загадок о 

транспорте» 

Целевая прогулка «Какого 

транспорта больше можно 

встретить на нашем поселке». 

Изготовление игры «Куб – 

самые первые автомобили» 

Рисунки детей « Транспорт 

Накопление 

лексического материала 

на тему «Автомобиль». 

Выставка 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Изготовлены 

книжка-малышка 

«Загадки об 

автомобиле», 

самодельная книга 

«Книга сказок о 

легковом автомобиле», 

дидактическая игра 

«Куб - первые 

автомобили». 

Приобретена игра 

«Эволюция 

транспорта». 

Подготовлена 

презентация «Как 
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Проблема: не знаем, каким автомобиль был прежде. Хотим узнать, 

путешествуя по реке времени. 

Краткое описание проекта: 

Выбор темы и разработка проекта: 

Буратино задал детям вопрос «Всегда ли автомобиль был таким, как 

сейчас?» У детей было много разных версий, разошлись в мнениях и решили 

проследить эволюцию автомобиля, путешествуя  по реке времени. 

 У кого узнать? (у взрослых, в интернете, в энциклопедии, у 

воспитателя, посмотреть видеофильм, прочитать в книге и т. д.) 

Реализация проекта: 

-многое о транспорте  мы узнали самостоятельно из книг , 

- многое узнали с помощью взрослых (родителей), 

- провели цикл бесед «История автомобиля» 

-играли в логокуб «Автомобили», игру «Эволюция транспорта» 

-экспериментировали  - узнали   о свойствах  резины и металла 

- книжку-малышку «Загадки об автомобиле» 

- оформили самодельную книгу сказок о легковом автомобиле 

-смотрели презентацию «Как автомобиль стал автомобилем» 

-добавили в коллекцию о транспорте страничку «Отечественные 

автомобили» 

-оформили выставку книг «Такие разные автомобили» 

- совместно с взрослыми подготовили о транспорте мини – проекты 

Подведение итогов: Оформление панно «Реки времени». 

Воспитатель: 

Уже сегодня учёные, изобретатели, дизайнеры работают над машинами 

будущего. Они разрабатывают автомобили, работающие на солнечных 

батареях, от электричества и не загрязняют воздух; автомобили амфибии, 

которые могут ездить по дорогам и плавать по воде, во время плавания 

колёса убираются и автомобиль превращается в катер; летающие автомобили 

уже стали не из мира фантастики, их тоже разрабатывают и представляют на 

выставках, они проходят первые испытания. Пройдёт немного времени, и 

будущего» 

(домашнее задание) 

автомобиль стал 

автомобилем». 

 Добавили в коллекцию 

о транспорте страничку 

«Отечественные 

автомобили». 

Подведение 

итогов 

 «Путешествие по реке 

времени» 

Модель (река 

времени) «Эволюция 

автомобиля» 

Организация 

выставки рисунков 

«Транспорт будущего». 
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мир автомобилей изменится. Без автомобиля мы не можем себе представить 

жизнь, ведь теперь он - друг и помощник человека. 

Посмотрите, как много изобрел человек – изобретатель, человек – 

конструктор. Какая великая сила – человеческий ум (мозг, интеллект) А 

транспорт будущего предстоит изобретать вам! Я вам предлагаю  нарисовать 

транспорт будущего! И может быть это будет наш новый проект! 

В ходе нашего проекта мы узнали много нового об эволюции 

автомобиля, оформили реку времени, будем рисовать транспорт 

будущего и дополним ленту времени. 

 

 

 

  


