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Использование технологии 
«Путешествие «по реке времени» 
для познавательного развитие 
детей старшего дошкольного 
возраста



Актуальность:
Познавательно-исследовательская деятельность у детей дошкольного возраста 
является одной из актуальных проблем педагогики, поскольку взаимодействия 
человека с окружающем миром возможна благодаря его активности и 
деятельности. Именно через исследовательскую деятельность дети получают 
больше возможностей удовлетворить свою любознательность, свой интерес, 
познать нечто новое об окружающем мире.

Проблема:
Проводимый в начале года педагогический мониторинг на основе наблюдения 
показал, что у детей низкие показатели сформированности познавательно -
исследовательской деятельности: Не умеют формулировать и задавать вопросы, 
делать умозаключения, самостоятельно действовать на этапах исследования. 
Окружающий мир уже не вызывает у них такой интерес как раньше. То, что будет 
дальше в этой жизни, ребёнок узнает и увидит сам, но вот узнать, что же было, когда 
его не было это проблема. Потому, что время для дошкольников является наиболее 
сложной категорией для восприятия и понимания, так как наблюдается смешение 
временных рамок, и время существует лишь в понятии «сейчас»



Цель:
Создание условий для развитие познавательных 
интересов детей старшего дошкольного возраста 
посредством технологии «Путешествие «по реке 
времени»



Задачи:
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, 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. Воспитывать коммуникативные навыки у дошкольников: умение 
выслушивать друг друга, работать в группах, отстаивать свою точку зрения.



Основная идея технологии «Путешествие по «реке времени» 
помочь овладеть практическими навыками, узнать историю 
вещей и предметов, расширить кругозор. А также 
способствовать развитию воображения, памяти, учит творчески 
мыслить и проявлять свою инициативу. Технология не 
преследует цели снабдить детей детальными историческими 
сведениями. Главное – создать в воображении ребенка 
целостные образы истории человечества через «метки» -
символы материальной цивилизации. 



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.



Используемые 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.



Технология носит инновационный характер, так как в 

образовательной деятельности используются нетрадиционные методы, 

способы развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей.

- работа с пособием-панно «река времени»

- рассказ и обсуждение подкрепляется не только иллюстрациями

но и реальными старинными вещами, которые можно исследовать и 

даже попробовать в действии.

- игры-путешествия  используются как на занятиях, так и   в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах.



Дидактическое пособие «река времени» – это длинное полотно из 

картона, примерным размером 50 х 120 см, на котором полосой 

синего цвета во всю длину обозначена река.

Вдоль «реки времени» намечаются несколько «остановок», с 

нестрогими, интуитивно понятными детям названиями. 

1.«древность» – это эпоха древнего мира первобытных людей;

2. «старина» – примерно мир средневековья и чуть позже, 

3. «наше время» - современный мир. Карта-панно «река времени» 

символизирует линейное движение исторического времени: от 

прошлого к настоящему.

4. «будущее» 

На панно наклеиваются или накладываются  иллюстрации –

«метки» каждой остановки во времени.



Дидактическое пособие- панно
«река времени»



1 этап

Обсуждение реального или вымышленного события

2 этап

Постановка цели исследования

3 этап 

Анализ- сравнение, обсуждение демонстрационного или 

иллюстративного материала, работа в центрах

4 этап 

Работа в подгруппах: Сортировка и фиксация «меток» 

времени на панно

5 этап

Сборка панно, окончательное обсуждение, сопоставление 

результатов исследования. 

Алгоритм проведения путешествия:







Игра – путешествие
«Как меняются игрушки»

В процессе игры дети 

познакомились с игрушками 

прошлого и настоящего,  у них 

сформировалось представление о 

различных видах игрушек, 

способах игры с ними, 

материалах, из которых их 

изготавливают и воспитание  

бережного отношение к ним. 





«Путешествие в прошлое денег»



«В прошлое часов»

В процессе игры, 
дети познакомились 
с историей появления 
часов. 
У них сформировалось 
представление о 
различных видах часов 
и их назначении.



Значимость технологии.
1. Дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и 
со средой обитания.
2. Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 
мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
обобщения.
3. Стимулирует развитие речи.
4. Происходит формирование познавательной активности в процессе 
различных видов деятельности.
5. Развиваются творческие способности, формируются трудовые 
навыки и укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня 
двигательной активности




