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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. 

Исходя из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в центре внимания педагогов должна быть 

ориентация образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и 

на их реализацию. 

Но проблема в том, что современные люди и тем более дети, глядя на своих родителей, 

полностью погрузились в виртуальную жизнь компьютеров и других гаджетов. 

Окружающий мир уже не вызывает у них такой интерес как раньше. То, что будет дальше 

в этой жизни, ребёнок узнает и увидит сам, но узнать, что же было, когда его не было 

является наиболее сложной категорией для восприятия и понимания, так как у 

дошкольников наблюдается смешение временных рамок, и время существует лишь в 

понятии «сейчас» 

Поэтому я пришла к выводу о необходимости внедрения инновационной технологии 

«Путешествие «по реке времени», которая направлена на упорядочение временных 

отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 

Определила цель: Создание условий для развитие познавательных интересов детей 

старшего дошкольного возраста посредством технологии «Путешествие «по реке 

времени» 

Определила 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. 

 

Впервые эта технология была предложена Надеждой Александровной Коротковой, как 

одна из форм познавательно-исследовательской деятельности. «Река времени» - 

интересный и доступный инновационный игровой приём.  Такая игра, позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, увереннее, так как в работе используются 

нетрадиционные методы и приёмы для развития познавательной активности детей. 

Основная идея технологии «Путешествие по «реке времени» помогает овладевать 



практическими навыками, узнавать историю вещей и предметов, расширять кругозор. А 

также способствует развитию воображения, памяти, приучает 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. Особенно 

актуально использование данной технологии в старшем дошкольном возрасте, когда у 

детей имеется уже определенный багаж знаний. 

Проводимый в начале года педагогический мониторинг на основе наблюдения показал, 

что у наших детей низкие показатели сформированности познавательно -

исследовательской деятельности: Не умеют формулировать и задавать вопросы, делать 

умозаключения, самостоятельно действовать на этапах исследования. 

Поэтому, в организованной и свободной деятельности в течение учебного года в старшей 

группе мною была разработана и апробирована практика 

«Развитие познавательно - исследовательской деятельности посредством технологии 

«Путешествие «по реке времени»  

Для создания благоприятных условий пересмотрела предметно-пространственную среду в 

группе, постаралась сделать так, чтобы она удовлетворяла потребности детей, 

стимулирующей игровую, познавательную и исследовательскую активность.  

Создала атмосферу доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у него чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление индивидуальности.  
Скоординировала деятельность родителей и специалистов в этом направлении. 

Разработала тематическое планирование, согласно тематике Коротковой Н.А. 

Определила формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рассказы взрослого, просмотр видеофильмов, видео презентаций, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;  

- чтение детской, познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт, книг; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний 

детей по предложенным темам и др.  

В системе работы использую нетрадиционные методы и способы развития познавательной 

активности и исследовательской деятельности детей это: 

Работа с пособием-панно «река времени», которая символизируют линейное движение 

исторического времени: от прошлого к настоящему. 

Рассказ и обсуждение подкрепляю не только иллюстрациями, но и реальными 

старинными вещами, которые можно исследовать, попробовать в действии. Как 

показывает опыт, этого достаточно, чтобы дать понять дошкольникам, что когда-то жизнь 

человека была совершенно иной, что рукотворный мир изменяется со временем от 

простого к сложному. Намеченные условные «остановки» на панно как раз позволяют 

ребенку почувствовать эти существенные различия. 

   Знакомя детей с различными историческими эпохами, подбор методов и приемов 

основывался на следующих принципах: 

·         Принцип доступности, который предполагал отбор таких фактов, явлений, которые 

понятны детям старшего дошкольного возраста. 

·         Принцип наглядности предусматривал подбор демонстрационного и раздаточного 

материала. 



·         Принцип эмоционального восприятия информации позволял, использовать 

некоторые события, которые могли бы захватить детей и вызвать у них интерес. 

Детям предлагала доступный, наглядный, эмоционально – насыщенный материал по трем 

эпохам. Стремилась к тому, чтобы организовать занятие не в форме «урока», а в форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми.  

Для того, чтобы предполагаемый материал был доступен и интересен детям, в работе 

использовала следующие методы: 

1.      Словесный метод. Рассказ, беседы, чтение, объяснение, пояснение, вопросы 

поискового характера, использование грамзаписей. Этот метод помогает лучше 

осмыслить жизнь того времени, с которым знакомятся дети, способствует выражению 

детьми 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, различных презентаций, помогающих преподнести более красочно и 

интересно информацию детям. 

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. 

 Для проведения игр – путешествий в течение учебного года использовала время 

непосредственно образовательной деятельности 1 раз в месяц, и время, отведенное на 

совместную деятельность в режимных моментах, чаще всего во вторую половину дня. 

Что бы занятия проходили интересно и познавательно изготовила дидактическое пособие, 

которое используем на каждом занятии, как основной элемент игры путешествия.  

Данное пособие «Река времени» - это длинное полотно из картона, примерным размером 

50 х 120 см, на котором изображена полоса синего цвета во всю длину листа. Эта полоса 

является «рекой времени», вдоль неё намечаются несколько «островков». Каждый 

островок имеет своё название и символы, которые без труда может запомнить ребёнок. 

К примеру, название островков: древность – старое время – наше время – будущее. 

Символами этих островков изображение людей в эту эпоху времени. А символ человека 

будущего времени дети придумали сами. Переход от одного островка к другому мы 

отправлялись на кораблике. 

В начале работы познакомила детей с символами и названиями островков.  Это было 

сделано для того, чтобы дети в дальнейшем могли точно рассказать, в какую эпоху 

происходили исторические события, увидев картинки или выслушав рассказ. Мы 

используем не только предложенную Коротковой Н.А. тематику занятий.  

Для каждого путешествия нужен интересный отправной момент, который не оставлял бы 

детей равнодушными. Это реальные события- "Новый год", истоки празднования Нового 

года на Руси, где знакомила с обычаями, обрядами, с праздниками "Рождество", 

"Масленица" Изготавливали маски, наряжались, разучивали песни-колядки. Использовала 

специально смоделированные события- вносила в группу предметы старины или их 

изображение, рассказывала о том, как в старину пряли шерсть, ткали половики.  

Составила проект "Как меняются игрушки" в процессе которого 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.  
В рамках реализации проекта «Мой город», познакомила детей с малой Родиной – родным 

городом, с его историей, достопримечательностями, традициями, с людьми, которые в нем 

живут и жили. При помощи педагогов и родителей была собрана информация об истории 

Боготола, подобраны фотографии старого и современного города, организована 

фотовыставка «Мой город» 

К примеру, в теме письменность кроме иллюстраций, были взяты плоский камень, 

береста, современная бумага, дети сравнивали их, определяли на чём удобнее писать или 

рисовать. Так же дети, включив своё воображение и фантазию, придумывали материал, на 

котором люди будут писать в будущем, изобразив это в рисунке. Знакомились с историей 

семьи, где родители совместно с детьми сделали генеалогическое древо, стенгазеты об 

истории семьи. Стимулом к исследованию бывают даже события происходящие в жизни 

группы. Ксения принесла коллекцию динозавров, и мы решили узнать, что это за 

существа, которых дети не видели и уже никогда не увидят, где они жили и почему 

погибли. Дети дополняли выставку другими экспонатами, рассматривали энциклопедии о 

жизни этих животных, был сделан макет «Динозавры». Проводила другие путешествия по 

темам: -транспорт, освещение и др.  

Во всей работе я использовала "модель трёх вопросов" привлекала родителей к поиску 

ответов на вопросы детей. Дети с интересом включались в поисковую деятельность, 

самостоятельно делали маленькие открытия, с интересом слушали истории из жизни 

старшего поколения. Используя такую форму работы в развитии детей, я не преследовала 

цели знакомить их с деталями географических, исторических сведений. Главное я 

постаралась создать в воображении детей живые образы прошлого через яркие "метки"-

символы.  

Всю работу разбила на несколько этапов: 

1. Обсуждение реального или вымышленного события 

2. Постановка цели исследования 

3. Анализ- сравнение, обсуждение демонстрационного или иллюстративного 

материала, работа в центрах 

4. Работа в подгруппах: Сортировка и фиксация «меток» времени на панно 

5.  Сборка панно, окончательное обсуждение, сопоставление результатов 

исследования.  

Дети сами дополняли панно принесёнными картинками, предметами, из некоторых потом 

мы создали мини-музей "Денежка", собрали коллекцию "Транспорт" 

Чтобы добиться положительного результата. я использовала в своей работе продуктивную 

деятельность, как закрепление полученных знаний и умений. Рисовали времена года, мой 

город, делали маски для праздников, лепили, расписывали игрушки, посуду. Большое 

внимание уделяла работе детей в центрах. 

Центр науки - исследовали предметы, проводили опыты, путешествовали по "реке 

времени. 

Центр искусства- рисовали, лепили, расписывали, делали коллажи. 

Центр книги -рассматривали иллюстрации, заучивали стихи, делали журналы, книжки-

малышки, инсценировали сказки. 

Центр конструирования- делали макеты, мебель  

Центр дидактической игры - знакомились с профессиями, животным и растительным, 

предметным миром. 

Центр сюжетной игры -организовывали игры на основе полученной информации: почта, 

библиотека, фабрика игрушек, связной и т.д. 



Все рассказы или обсуждения по выбранной тематике подкрепляем иллюстративным 

материалом, который должен отражать все эпохи времени, которые отмечены как 

островки на панно. Картинки – иллюстрации используем небольшие 6-8 сантиметров и 

точно отражающими действительность, плавно переходящие из одной эпохи времени в 

другую эпоху. Очень интересным моментом в проведении игры - путешествия считаю 

использование компьютерных технологий, где можно посмотреть познавательные 

фильмы по теме, которые соответствуют тематике игры – путешествия. 

Для повышения и сохранения умственной активности и работоспособности, снятию 

усталости и восстановления положительного эмоционального состояния психики детей 

включаю здоровьесберегающие технологии: физкультминутки и пальчиковые 

гимнастики. 

Данная технология направлена на включение родителей в новые формы сотрудничества. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. Они оказывают 

нам неоценимую помощь: вместе с ребёнком могут приготовить сообщение к занятию, 

помогают собрать и оформить необходимый материал (старинные вещи). Родители 

сопровождают детей во время экскурсий в городской музей, где дети тоже знакомиться с 

историей возникновения тех или иных предметов, событий. 

    Вывод: 

  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 познавательному развитию.  

Созданная система работы показывает положительную динамику развития 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста, а использования панно 

«Река времени» способствует исследовательской деятельности детей.   

В результате, анализ промежуточной диагностики показал, что представления детей об 

окружающем мире стали системны, они стали задавать больше познавательных вопросов 

и рассуждать, появилось умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, 

доказывать и защищать свои идеи, проявляют самостоятельность в поиске новых знаний, 

появилось стремление к преодолению трудностей, научились работать в коллективе, 

проявляют интерес к содержанию объекта познания и различным способам решения 

поставленных задач.  

Технология «Путешествие по «реке времени», отвечает запросам ФГОС ДО и помогает 

приобрести на этапе завершения дошкольного образования детям необходимые 

предпосылки к учебной деятельности. Направлена на включение родителей в новые 

формы сотрудничества. 

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 

 



Представленный опыт работы апробирован на муниципальном уровне среди 

ДОУ г. Боготола. 

Представлен на межмуниципальном методическом мосте г. Ачинск 2019г, получены 

положительные отзывы коллег. 

Опубликован опыт работы: 

В журнале «Педагогический альманах», 

В центре гражданского образования «Призвание» 

Но, как и в любых начинаниях, в любой работе встречаются трудности. 

Проблема в том, что недостаточно предметов старины, в основном имеется 

иллюстративный материал. Заметила, что детям более интересно рассматривать 

настоящие старинные предметы (потрогать, открыть), нежели иллюстрации. 

 


