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Технология «Путешествие по реке Времени» предложена 

Н.А. Коротковой, как одна из форм познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Название 

технологии символизирует линейное движение исторического 

времени: от прошлого к настоящему, ее целью является упорядочение 

временных отношений (представления об историческом времени – от 

прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации, а 

также собственной линии жизни ребенка, истории своей семьи). В 

процессе ознакомления с ценностями материальной культуры в 

определенных временных рамках, ребенок расширяет свои 

представления о мире как множестве связей, сущностей, вещей; 

осваивает временные отношения, учится соотносить память о прошлом 

и свою собственную индивидуальную память, приобретает знание о 

том, кто есть человек и каково его назначение на Земле. 

Технология не преследует цели снабдить детей детальными 

историческими сведениями. Главное – создать в воображении ребенка 

целостные образы истории человечества через «метки» - символы 

материальной цивилизации с помощью карты-панно «Река времени». 

Реализация технологии начинается с подготовительной работы 

воспитателя: 

– по изготовлению карты-панно «Река времени», 

представляющей длинный бумажный лист размером 50*160 см или 

60*180 см), символизирующей линейное движение исторического 

времени: от прошлого к настоящему. Вдоль нее намечаются несколько 

меток – «остановок», с нестрогими, интуитивно понятными детям 

названиями, например, «древность» - «старина» - «наше время» - 

«будущее». Педагог заранее наклеивает на панно небольшие 

иллюстрации – «метки» каждой остановки во времени. Символом-

меткой может служить изображение человека или жилища в типичной 

для исторической эпохи среде.  

– по составлению таблицы с тематикой реализации технологии. 

Тематика может быть самая различная (история развития ручки, часов, 

книги, лампочки, фотоаппарата, велосипеда, очков, денег, ложки, 
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одежды, г.Челябинска, автомобилестроения, жилища и мн.др.), но 

лучше, если она будет соотнесена с темами недели. Планировать 

работу по данной технологии рекомендуется не чаще одного раза в 

месяц.  

Далее к поисково-исследовательской деятельности 

подключаются дети и родители, собирая информацию об истории 

возникновения предметов. Такая работа ведет к обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды группового 

помещения иллюстрациями исторических этапов человеческой 

истории, карточками и небольшими картинками с изображением 

различных видов предметов для размещения на панно «Река времени», 

мультимедийными презентациями. 

Движение по «Реке времени» начинается с первой остановки 

«древность», затем последовательно от мероприятия к мероприятию 

заполняются соответствующими карточками с иллюстративным 

материалом и остальные остановки вплоть до остановок «наше время» 

или «будущее». Для наклеивания на панно используется размер 

картинок примерно 6 х 8 см или 7 х 10 см. Можно делать 

прямоугольной формы, но интереснее вырезать по контуру, общая 

картинка времени становится более живой, не выставочной. Там, где 

это возможно, рассказ воспитателя и совместное обсуждение 

подкрепляется не только карточками-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; удобно ли 

длительный период времени отмерять песочными часами).  

Завершается работа по «Реке времени» совместным анализом 

достижения целей и полученных результатов, определением тематик, 

интересных детям для дальнейшего исследования, а также открытой 

презентацией на группах старшего дошкольного возраста. Панно «река 

времени» размещается в группе и должно быть «открыто» для 
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рассматривания и дополнения, что активизирует самостоятельную 

познавательную деятельность детей. 

Алгоритм реализации технологии «Река времени»  

в совместной с детьми деятельности 

 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

Воспитатель ставит вопросы для исследования, которые 

заставляют детей сравнивать, устанавливать возможные 

связи и отношения между событиями. Педагог 

обсуждает вместе с детьми высказанные идеи, 

предположения. 

2 этап Постановка цели исследования 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение 

демонстрационного иллюстративного или предметного 

материала.  

Обсуждение проходит в форме «круглого стола» 

вокруг ключевого реального предметного или 

иллюстративного материала. Карточки 

рассматриваются всеми участниками, передавая 

из рук в руки, их содержание активно 

обсуждается, осуществляется поиск связей и 

зависимостей между ними. Реальных предметов 

должно быть несколько, чтобы каждый ребенок 

смог опробовать возможности исследуемого 

материала.  

4 этап Работа в подгруппах или индивидуально: фиксация 

«меток» на «Реке времени», сортировка и закрепление 

мелких иллюстраций на панно  

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов 

исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной 
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деятельности 

 

Работа по технологии «Река времени» решает следующие 

задачи познавательного и коммуникативного развития детей: 

расширяет кругозор, формирует интерес к окружающему миру, умение 

находить пути решения проблем и анализировать ситуацию, умение 

выслушивать друг друга, отстаивать свою точку зрения и работать в 

парах, мини-группах. 


