
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – «Детский сад № 217» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект «Путешествие по реке времени. История карандаша» 

 

 

 

 

 

Авторы проекты: 

Нестерова Наталья Валентиновна – заведующий 

Мельникова Елена Борисовна – старший воспитатель 

Власова Ольга Васильевна – воспитатель высшей категории 

 

 
 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 



Содержание конкурсных материалов  

 

Раздел 1. Информационная справка проекта ……......................................... 3 

Раздел 2. Описание педагогической технологии «Путешествие по «реке 

времени»………………………………………………………………………. 

 

4 

Раздел 3. План проекта «Путешествие по реке времени. История 

карандаша»………………………………………………………….. 

 

5 

Раздел 4. Этапы реализации проекта «Путешествие по реке времени. 

История карандаша»………………………………………………………….. 

 

6 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 

показатели проекта…………………………………………………………. 

 

8 

Раздел 6. Конспект совместной деятельности «Путешествие в прошлое 

простого карандаша»………………………………………………………… 

 

8 

Раздел 7. Приложения………………………………………………………... 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путешествуя по реке времени 

Я знаю точно, знаю я наверняка 

И с кем угодно я могу поспорить 

Течет в пространстве Времени Река 

Впадая в прошлое таинственное море. 

*** 

Пускаясь в путь по Времени Реке 

Ты помни, находясь вдали от дома, 

Что, как бы не было чудесно вдалеке, 

Ты будешь счастлив возле берега родного. 

 

Раздел 1. Информационная справка проекта 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческо-

информационный, социальный. 

Сроки реализации: краткосрочный (октябрь 2022). 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги 

ДОО, родители воспитанников. 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Цель проекта: ознакомление дошкольников с информационными 

ресурсами мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».  

Задачи проекта: 

- создание необходимых условий по формированию у детей целостного 

представления о временных отрезках времени: прошлое, настоящее, 

будущее; 

- развитие детской любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков.  

- расширение представлений об исторических периодах, освоение 

временных отношений, познание ценности материальной культуры 

определенного времени; 

- соотнесение памяти о прошлом человека и свой памяти (опыта 

деятельности); 

 познакомить детей с информационными ресурсами 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»; 

 повышение мотивации детей к исследовательской деятельности 

за счет привлекательности контентной информации, изложенной на 

анимированных экранах и тачскрин-панелях мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя история»; 

 воспитывать интерес к историческому прошлому Отечества; 

 развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных 

коммуникативных навыков детей (например, управлять сенсорными 

панелями, вступать в диалог со сверстниками и взрослыми); 

 формирование основ исторического мышления.  

 

 

 

 



Раздел 2. Описание педагогической технологии «Путешествие по 

«реке времени». 

Традиционно технология «Путешествие по «реке времени» 

(Короткова Н.А.) используется в познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Термин «река времени» 

был придуман английским писателем Дональдом Биссетом, придумавшего 

его для повести-сказки «Путешествие дядюшки Тик-Так». 

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 непосредственной 

образовательной деятельности детей (НОД), в самостоятельной деятельности 

детей, а также в образовательной деятельности при использовании 

информационных ресурсов исторического парка «Россия – моя история». 

Реализация технологии включает создание дидактического материала – 

карты-панно «Река времени» – это длинный лист (примерным размером 

50х160 см или 60х18), на котором полосой синего цвета во всю длину 

обозначена река. Вдоль «Реки времени» намечаются несколько «остановок», 

с нестрогими, интуитивно понятными детям названиями, например, 

«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. 

Карта-панно «Река времени» символизирует линейное движение 

исторического времени: от прошлого к настоящему. 

На панно заранее наклеиваются небольшие иллюстрации – «метки» по 

каждой остановке во времени. Такими символами – «метками» являются 

изображения человека в типичной для исторической эпохи среде (например, 

кочевники у костра и юрты; жители средневекового города-крепости; жители 

современного города). Возможны и другие метки символы – жилище или еще 

что-то характерное для определенной исторической эпохи. 

Остановки на «Реке времени» от мероприятия к мероприятию 

заполняются соответствующим иллюстративным материалом. По 

возможности, 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). 



Подобные мастер-классы проводятся во многих музеях, включая 

исторический парк «Россия – моя история».  

Также понадобятся аналогичные по тематике (но в большем количестве 

и разнообразии) одноразовые картинки – «метки» для наклеивания на панно 

(размер картинок примерно 6х8 см или 7х10 см). Можно делать 

прямоугольной формы, но интереснее вырезать по контуру, общая картинка 

времени становится более живой, не выставочной. 

Основная развивающая задача исследований – путешествий, это 

освоение временных отношений (представлений об историческом времени – 

от прошлого к настоящему).  

Представления об историческом времени - от прошлого к настоящему 

осуществляются на примерах материальной цивилизации: история жилища, 

транспорта и так далее, а также собственной линии жизни ребенка, истории 

своей семьи. 

Технология «Путешествие по «реке времени» строится на следующих 

принципах: 

 доступности, который предполагает отбор исторических фактов и 

явлений, которые понятны детям старшего дошкольного возраста; 

 наглядности – предусматривает подбор демонстрационного и 

раздаточного материала; 

 эмоционального восприятия информации – позволяет использовать 

некоторые исторические события, которые могли вызвать интерес у детей. 

Задача педагога – на отдельных ярких темах сформировать у детей 

пытливость ума, познавательную инициативу, умение сравнивать, различать, 

объединять вещи и явления, устанавливая простые связи и отношения между 

ними, рассказывать о них, то есть упорядочивать свои представления о мире.  

Таким образом, данная технология не ставит перед собой такую цель, 

как снабдить детей детальными историческими сведениями. У детей 

создаются целостные образы истории человечества через «метки» - символы 

материальной цивилизации.  

Также в процессе применения технологии у детей формируется умение 

сравнивать, различать, объединять вещи и явления, устанавливать простые 

связи и отношения между ними. 

 

Раздел 3. План-проекта «Путешествие по реке времени. История 

карандаша» 

Цель проекта: расширять познавательный интерес детей о способах и 

средствах передачи информации на разных исторических этапах развития 

человеческого общества. 

Задачи проекта: 

• Формировать у детей целостное представление о течение 

времени: древность, настоящее, будущее.  

• Сформировать представление об изменении способов передачи 

информации от угля, карандаша к сенсорной панели. 



• Развивать любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, логическое мышление и речь. 

Формы реализации проекта: 
• Занятия. 

• Беседы. 

• Игровая деятельность. 

• Исследовательская деятельность. 

• Продуктивная деятельность. 

• Чтение художественной литературы. 

Методы реализации проекта: 

Словесный метод. 
• Рассказ, беседы, чтение художественной и познавательной 

литературы; 

разучивание текстов для инсценировок, объяснения, уточнения, 

пояснения, вопросы поискового характера, использование аудио-, видео-, 

слайд-шоу.  

Этот метод помогает осмыслить и понять жизнь того исторического 

периода, с которым знакомятся дети; способствует выражению своей точки 

зрения, развивает память, кругозор, речь, словарный запас. 

Наглядные методы:  
• Рассматривание сюжетных и предметных картинок, 

иллюстраций. 

• Схемы, модели, алгоритмы, знаки, таблицы, макеты. 

Использование видео- и мультимедийных возможностей исторического 

парка. 

• Составление, конструирование и оформление макетов. 

• Работа на интерактивных столах с лентой времени, с 3D 

моделированием, анимацией, интерактивных тачскрин-панелях при 

посещении исторического парка «Россия – моя история». 

Практические методы: 
• Создание развивающей среды. 

• Проведение мастер-класса для родителей и детей. 

• Экспериментирование, опыты, изготовление поделок, знакомство 

со способами действия на интерактивных тачскрин-панелях при посещении 

исторического парка «Россия – моя история». 

Игровой метод: 

• Дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные 

игры, игры на интерактивных тачскрин-панелях при посещении 

исторического парка «Россия – моя история» (написание букв в 

старославянских шрифтах). 

 

Раздел 4. Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 

• Изучение технологии «Путешествие по реке времени» 

(Н.А. Коротковой). 



• Подбор методической литературы по теме проекта.  

• Разработка конспекта занятия. 

• Подготовка презентации «Путешествие в прошлое простого 

карандаша» 

• Изготовление панно «Река времени» 

• Подбор художественной литературы (рассказы и стихотворения о 

карандашах) 

• Беседы с родителями о необходимом участии в проекте. 

 

2 этап – основной 

1. Беседы с детьми: 

• Знаете ли вы, как жил человек раньше? 

• Что означают слова «древность», «старина», «современность»? 

2. НОД «Путешествие по реке времени. Прошлое простого карандаша» 

3. Игры и эксперименты с карандашом. 

4. Чтение художественной литературы:  
В. Сутеев «Мышонок и карандаш» 

Т. Михеева «Жили-были карандаши» 

И. Ефремов «Заскучал мой карандаш» 

М. Корнеева «Карандаш был сделан длинным»  

А. Громовой «Сказка про Простой карандаш» 

• видео фильм «Как рождается карандаш» 

• мультфильм «Карандаш и ластик» на музыку Шнитке 

• мультфильм «Мышонок и карандаш» по рисункам В. Сутеева 

• видеоклип «Коробка с карандашами» 

• выставка рисунков детей в группе «Наш друг карандаш». 

5. Рассматривание коллекции простых карандашей. 

6. Эксперименты с карандашом:  

Опыт 1 — Из чего состоит карандаш? 

Опыт 2 – Твердый и мягкий карандаш. 

Опыт 3 – Рисунки, сделанные карандашом, легко стираются. 

Опыт 4 – Свойство карандаша уменьшаться? (Дети точат карандаш 

точилкой). 

Опыт 5 – Карандаш может быть острым и тупым. 

Опыт 6 – Прочность карандаша. 

7. Продуктивная деятельность:  
Рисование простым карандашом разными методами 

«Карандашница своими руками». 

Физминутка «Веселая гимнастика с карандашом» 

Пальчиковые игры 

 

Работа с родителями: 

- Консультация «Развитие познавательной активности дошкольников» 

- Участие в создании мини-музея простого карандаша; 

- Совместное с детьми изготовление карандашниц. 



3 этап – заключительный. 

Проведение НОД, посещение исторического парка «Россия – моя 

история». 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 

показатели проекта 

В жизнедеятельности детей: 

- активизацию познавательной и исследовательской деятельности; 

- образного представления о времени, его течении; 

- формирование основ исторического мышления. 

В деятельности педагогов: 

- повышение эффективности образовательного процесса за счет 

использования новых технологий и информационных ресурсов 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»;  

- повышение мотивации детей к исследовательской деятельности за 

счет привлекательности контентной информации, изложенной на сенсорных 

экранах и тачскрин-панелях; 

- мотивация к повышению профессионального уровня и личностного 

саморазвития. 

В жизнедеятельности родителей: 

- мотивационная готовность к сотрудничеству с педагогами ООРПДО; 

- появления практического опыта взаимодействия с детьми в открытом 

образовательном пространстве мультимедийного парка «Россия – моя 

история»; 

- обогащение личного эмоционального и житейского опыта через 

восприятие истории Отечества посредством информационных ресурсов 

мультимедийного парка «Россия – моя история»; 

 

Раздел 6. Конспект совместной деятельности «Путешествие в 

прошлое простого карандаша». 
Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 

Технология: путешествие по «Реке времени». 

Цель: развитие любознательности и познавательного интереса детей 

старшего дошкольного возраста к окружающему миру. 

Задачи: 

1. Ознакомление детей с историей появления карандаша, с 

технологиями передачи информации на разных носителях. 

2. Формирование у детей первичных представлений о времени. 

3. Развитие у детей связной речи, обогащение словаря детей словами: 

графит, «рубашка», шестигранный карандаш, уголь, графитовый стержень, 

наскальные рисунки. 

Воспитатель: Ребята какой музей открылся в нашей группе? (Музей 

карандаша) Мы все вместе собирали экспонаты для нашего музея. Вы 

принесли много разных карандашей. Давайте вспомним какие бывают 

карандаши? 



Дети: (простые, цветные, восковые, мягкие, веселые, карандаши из 

разных стран, городов, проявляющиеся, карандаши с резинкой, деревянные, 

пластмассовые.) 

Воспитатель: Как вы думаете всегда у людей были карандаши? (нет) 

Хотите узнать, как появился карандаш? Я предлагаю вам свершить 

волшебное путешествие по времени. Люди сравнивают время с рекой, 

потому что река бежит, так же, как и время вперед. Наше путешествие 

пройдет по реке времени. (педагог показывает изображение реки). На реке 

есть островки далекое прошлое, прошлое и настоящее время. 

Воспитатель: Сейчас мы перенесемся с вами в далекое, далекое 

прошлое. А помогут нам в этом «волшебные часы». Закройте глаза и 

постарайтесь услышать тиканье часов. 

Тик-так, тик-так, 

Время отмерят шаг, 

Стрелки мы переведем, 

Сразу в древность попадем. 

Воспитатель: Ребята что вы видите? (костер). Как вы думаете кто его 

разжег? (ответы детей) если мы попали с вами в далекое, далекое прошлое 

где жили мамонты. (древние люди). Как вы думаете где жили древние люди, 

что было их жилищем? (пещеры) Да, древние люди жили в холодных 

пещерах. Зачем они разжигали костер? (что бы согреться, приготовить еду). 

Давайте присядем возле костра. Как вы думаете, чем рисовали древние 

люди? (камнями на скалах, палочками на песке и земле). А еще они рисовали 

углем. Давайте и мы с вами порисуем углем, как первобытные люди. (дети 

рисуют). А теперь давайте создадим рисунки на песке с помощью палочек.  

Воспитатель: Ребята нам пора отправляться дальше, давайте отметим 

соответствующими картинками первый остров на реке времени (дети 

помещают картинки метки). 

Тик-так, тик-так, 

Время отмерят шаг, 

Стрелки мы переведем, 

Сразу в древность попадем. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, на эти рисунки, как вы думаете, чем 

они нарисованы (простым карандашом). Это графический рисунок, он 

выполняется простым карандашом. Когда – то давно в прошлом люди в 

земле обнаружили твердое вещество. Они взяли его в руки и поняли, что оно 

оставляет следы. Люди назвали его графит. Какой он? (твердый, пачкает 

руки). Люди придумали, как решить эту проблему. Они одели карандаш в 

деревянную рубашку. А вы хотите создать свой графический рисунок? (Дети 

рисуют простыми карандашами). 

Воспитатель: Ребята нам пора отправляться дальше, давайте отметим 

соответствующими картинками первый остров на реке времени. (дети 

помещают картинки метки) 

Тик-так, тик-так, 

Время отмерят шаг, 



Стрелки мы переведем, 

Сразу в настоящее время попадем. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в настоящее время. Ребята 

посмотрите, чем отличается этот рисунок от графического? Он нарисован 

цветными карандашами. Какие рисунки получаются, когда их рисуют 

цветными карандашами? (яркие, красивые, разноцветные, веселые) Я думаю, 

что в каждом доме есть цветные карандаши. Кто из вас любит рисовать 

цветными карандашами? Давайте с вами порисуем. Теперь нам нужно 

отметить последний остров нашего путешествия соответствующей 

картинкой.  

Воспитатель: У вас получились замечательные рисунки давайте их 

поместим под нашей рекой времени. 

Ну, вот и подошло наше путешествие к концу. Что нового вы узнали? 

Может вас что-то удивило во время нашего путешествия? Что вам 

понравилось больше всего? 

 

Совместная деятельность педагога с детьми «Путешествие в 

прошлое простого карандаша». 

 

 
 

Фото 1. Отметка на реке времени временного периода. 

 



 
 

Фото.2. Река времени: Древность.  

 
 

Фото.3. Река времени: Рисование углем 

 



 
 

 

Фото.4. Река времени: Рисование графитом. 

 

 
 

Фото.5. Река времени: Рисование цветными карандашами. 

 



 
 

Фото.6. Поход выходного дня: Идем в музей. 

 

 
 

Фото 7. Экспозиция «В начале было слово». Информационный ресурс 

мультимедийного исторического парка – «Россия – моя история» 



 
 

Фото 8. Экспозиция «В начале было слово». Выбор фразы для написания. 

 

 
 

Фото 9. Экспозиция «В начале было слово». Показ рисования на сенсорном 

экране. Современность. 

 



  
 

Фото 10. Экспозиция «В начале было слово». Показ рисования на сенсорном 

экране. Современность. 

 

 
 

Фото 11. Экспозиция «В начале было слово». Показ рисования на сенсорном 

экране. Современность. 



 
 

Фото 12. Экспозиция «В начале было слово». Самостоятельное написание 

ребенком букв. Современность. 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Мини-музей «История карандаша» 

 

 
 

 
 

 

 

 


