


Путешествие по Реке Времени

Я знаю точно, знаю я наверняка
И с кем угодно я могу поспорить, 
Течет в пространстве Времени Река

Впадая в прошлого таинственное море.

Течет сквозь годы Времени Река
Своим потоком омывая тень столетий

И Старины глубокой берега, 
И Древности седой тысячелетия.

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.



Вид проекта: познавательно-
исследовательский, творческо-
информационный, социальный.

Сроки реализации: краткосрочный.

Участники проекта: дети, воспитатели, 
родители воспитанников.



Актуальность проекта:

тема проекта способствует созданию 
необходимых условий в группе по 
формированию у детей целостного 

представления о предметах 
окружающего мира; развитию у детей 

любознательности, творческих 
способностей, познавательной 
активности, коммуникативных 

навыков.



Проектная идея
мы очень любим рисовать красками, 

цветными карандашами, фломастерами, а 
особенно простым карандашом, ведь он не 
обычный, потому что во время рисования 

его можно стереть ластиком, если вдруг не 
получился рисунок. Нам очень нравится 

рисовать город, леса, луга, природа нашего 
края красивая и разнообразная.

Эти рисунки сами собой рождаются у нас в 
голове. Однажды на занятии рисования в 

детском саду мы долго рассматривали свой 
карандаш. И у нас появилось желание узнать 

больше об этом простом предмете.



Цель данного проекта:
1) Расширять и формировать первичные представления детей о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек 
создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей на основе знакомства с жизнью 
и бытом людей в древности, старине, современности в 

соответствии с возрастными особенностями и при наличии 
устойчивого детского интереса.

2) Создавать условия для самостоятельного установления 
связей и отношений между системами объектов и явлений с 
применением различных средств. Развивать умение детей 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом.

Задачи проекта:
• Выяснить, чем пользовались люди, когда карандаш ещѐ не 

был изобретѐн.
• Выяснить, кто придумал первый карандаш, и есть ли у него 

Родина. 
• Выяснить, из чего и как изготавливают простой карандаш.
• Развивать любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, логическое мышление и речь.
• Воспитывать бережное отношение к природе.



Формы реализации проекта:

• Занятия.

• Беседы.

• Игровая деятельность.

• Исследовательская деятельность.

• Продуктивная деятельность.

• Чтение художественной литературы.

Ожидаемый результат:

• у детей расширится кругозор;

• развивается познавательная активность.



Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный
• Подобрать методическую литературу по данной 

теме; разработать конспект занятия.

• Подготовить презентацию «Путешествие в 
прошлое простого карандаша»

• Изготовление панно «Река времени»

• Подобрать художественную литературу (рассказы и 
стихотворения о карандашах)



2 этап – основной
Беседы:
Знаете ли вы, как жил человек раньше?
Что означают слова «древность», «старина», «современность»?
НОД «Путешествие по реке времени. Прошлое простого 

карандаша»
Игры и эксперименты с карандашом.
Чтение художественной литературы:
В. Сутеев «Мышонок и карандаш»
Т. Михеева «Жили-были карандаши»
И. Ефремов «Заскучал мой карандаш»
М. Корнеева «Карандаш был сделан длинным»
Рассматривание коллекции простых карандашей.
Продуктивная деятельность:
Рисование простым карандашом разными методами
«Карандашница своими руками».
Работа с родителями:
Консультация «Развитие познавательной активности 

дошкольников»
Участие в создании мини-музея простого карандаша;
Совместное с детьми изготовление карандашниц.



3 этап – заключительный

Выставка «Карандашницы своими руками»

Мини-музей «Карандаша»



На данный момент мы находимся на основном этапе проекта. В группе прошло занятие 
«Путешествие в прошлое простого карандаша». В ходе занятия использовалась новая 

для нас технология «Путешествие по реке времени», панно «Река времени». Сравнивая 
течение времени с течением реки, мы путешествовали от острова «Древность» к острову 

«Старина», и закончилось наше путешествие на острове «Современность». На каждом 
острове дети узнавали об истории возникновения карандаша. 



Мы узнали, что в Древности люди использование для рисования обгоревшие 
угли. Конечно же, не забыли и сами попробовать порисовать углем, нам 

понравилось…



На острове «Старина» познакомились с необычным веществом – графитом. На 
острове «Современность» попали в лабораторию, где превратились в 

настоящих исследователей и узнали, какими свойствами обладает 
современный карандаш, рассмотрели разные виды простых карандашей.



На этом наша работа в рамках 
данного проекта не заканчивается.

Продолжение следует…


