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Технология носит инновационный характер, т.к. в системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

познавательной активности и исследовательской деятельности 

детей: работа с пособием-панно «река времени», рассказ и 

обсуждение подкрепляется не только иллюстрациями, но и 

реальными старинными вещами, которые можно исследовать, 

попробовать в действии.

То, что будет дальше в этой жизни- ребёнок узнает и увидит сам. 





.



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



Принципы технологии:

 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.



Методы:

1.Словесный метод.

 Рассказ, беседы, чтение, объяснения, уточнения, пояснения, вопросы 

поискового характера, использование грамзаписей.

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.

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.



Тематика путешествий, предложенная Н. А. 

Коротковой:

 История жилища и бытоустройства;

 История сухопутного транспорта;

 История огня (освещение и тепло);

 История мореплавания и воздухоплавания;

 История письменности (книгопечатание);

 История коммуникации (почта);

 История профессий.















Спасибо за внимание! 


