
Построение модели «Лента времени» Российского государства 

Непосредственно образовательная деятельность                                            

в подготовительной группе «Исследователи старины» 

      Цель: формирование представлений об истории Отечества в процессе  

поисково-исследовательской деятельности детей и. 

Задачи. Образовательные: 

1. Формирование представлений о защитниках Отечества былинных 

героях, князьях-воителях, полководцах.  

2. Закрепление представлений об измерении времени с помощью модели 

«Лента времени», моментах истории Отечества. 

Развивающие:  

1. Активизация словаря детей,  употребление в речи слов: «Отечество», 

«доспехи», «оружие», «дружина», «боевой орден», «несметная рать», 

«княжеские полки», «засада», «военная хитрость». 

2. Формирование  у детей пространственных представлений о времени. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства гордости за Отечество и героизм  русского народа,   

2. Формировать  чувство уважения к историческому прошлому Родины. 

     Охватываемые образовательные области: Социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

     Материал: репродукции картин: портреты князей, полководцев; 

иллюстрации событий истории;  модель «Лента времени»;  мультимедийная 

презентация «Защитники земли русской»;  шапочки учёных-исследователей 

для детей;  разрезная картинка;  музыкальные фонограммы;  клей-карандаш и 

салфетки. 

Ход деятельности: 

1. В зал под музыку входят дети, встают полукругом.  

Воспитатель: «Ребята! Приглашаю вас в клуб «Исследователи старины». 

Вам хотелось бы стать учёными-исследователями? Тогда надевайте вот 

такие шапочки исследователей и приступим к работе. Доктор исторических 

наук  Всеведов предлагает нам изучить героическое прошлое нашей Родины 

с давних времён и отметить основные события на «Ленте времени». Для 



этого он передал нам некоторые исторические факты (картинки, 

иллюстрации)». 

2. Воспитатель: «Перед нами модель «Ленты времени», основные 

временные отрезки обозначены на ней знаками. Какие знаки вы узнали? 

Как мы измеряем время? На данной модели время измеряется веками. С 

какого исторического события начинается отсчёт времени? (от Рождества 

Христова). История Руси начинается с объединения славянских племён в 

9 веке. В 10  веке случилось знаменательное событие в истории Руси. 

Какое, мы узнаем, посмотрев на эту картинку. (Крещение Руси). Кто 

помог  тому произойти,  мы сможем понять из стихотворения:  

(Показ слайда №1) 

Стихотворение: «Русский князь» Е. Губина.  

Был прозван Красно Солнышко 

Владимир на Руси. 

Христовой веры зернышку, 

Помог он прорасти. 

     Древняя Русь была богатой землёй. Русичи любили свою землю. 

Русская земля богата: хлебом, лесом, золотом, реками полными рыбы, 

оружием, полезными ископаемыми. Всё может родная земля: может 

накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей 

красотой. Вот только защитить себя сама не может. Поэтому защита 

родной земли – обязанность тех, кто ест хлеб, пьёт воду, любуется её 

красотой. Память народа веками свято хранит имена отважных воинов».  

3. Воспитатель: «Посмотрите на эту картину. Вам знакомы 

былинные богатыри. Назовите их. (Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Алёша Попович). От кого они защищали родную землю? (Кочевники, 

Соловей-разбойник, Змей-горыныч). Но на Русь приходили чужеземные 

захватчики: монголо-татарские племена, немецкие и польские войска. 

Много битв гремело на Русской земле, но самой знаменательной была вот 

эта. (Показ слайда № 2). Какая битва случилась на реке Неве? Кто 

возглавлял русское войско? (Невская битва. Александр Невский). Чем 

прославился князь Александр. Кто хочет рассказать? (Александр Невский 

внезапно налетел на шведов, когда они отдыхали на берегу Невы. А ещё он 

послал своего воина Мишу, который топориком прорубил у кораблей 



днище (дно). Шведы бросились при отступлении на корабли, и все вместе 

с кораблями пошли ко дну. Так Александр разгромил врага и сказал такие 

слова: “Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет”. После Невской 

битвы князя Александра прозвали Невским.  А потом на Чудском озере 

Александр Невский разбил крестоносцев-германцев. Он применил 

военную хитрость: заманил врагов к Чёрному камню, где лёд был тонким и 

жидким, как кашица, так как здесь били ключи. У крестоносцев было 

тяжёлое вооружение, и лёд не выдержал. Вся армия ушла под лёд. Позднее 

это событие назвали «Ледовым побоищем»). Это событие произошло в 13 

веке».  

4. (Показ слайда № 3) «Кто изображён на этом портрете? (Дмитрий 

Донской). Какое событие прославило этого князя? (Куликовская битва). 

Кто может рассказать об этом?  

Рассказ ребенка:  «Мамай решил проучить молодого московского князя 

Дмитрия. Он собрал огромное войско и пошёл на Москву, а всем своим 

воинам приказал сжигать города, сёла, разорять церкви, убивать всех 

людей. Дмитрий, узнав об этом, послал гонцов во все княжества, чтобы 

князья пришли с дружинами на битву, а сам поехал к Сергию 

Радонежскому за благословением перед битвой. Отец Сергий 

благословил Дмитрия и его войско и сказал: “Бог пошлёт тебе победу 

над врагами. Но победа будет дорого стоить”. Дал он Дмитрию двух 

богатырей-монахов – Пересвета и Ослябля (Показ слайда №4). На 

Куликовом поле, на берегу реки Дон сошлись два войска. Битва была 

ужасная. Много полегло русичей и татар. Но победили русиче. Всё поле 

было усеяно телами погибших, как скошенной травой. Хан Мамай бежал 

в другую страну, где его убили свои же воины. А князя Дмитрия народ 

стал называть Донским».  

Послушайте стихотворение о Дмитрии Донском. 

   Стихотворение «Дмитрий Донской»  Д.Иванов.  

Пусть знают в Золотой Орде, 

Я – русский князь! 

Веду полки свои на бой, 

Благословясь.  

Иду на битву за Москву, 

Иду за Русь. 



Земле святой, земле отцов, 

Я помолюсь.  

На огнегривых скакунах 

Среди полей, 

Сойдутся в схватке Пересвет 

И Челубей.  

И будут биться мир на мир 

И рать на рать. 

И смертью смерть поправ,  

Не будут умирать.  

Но если в битве и судьба  

Погибнуть мне, 

Я буду счастлив, что лежу 

В родной земле.  

 

И стану Дмитрием Донским,  

Разбив врага. 

Так наречёт меня народная  

Молва. 

     После победы русичей в Куликовской битве весь мир понял, что русские 

войны готовы сражаться за свою землю. Это произошло в 14 веке». 

5. Воспитатель: «При раскопках древнего городища были найдены осколки 

картины. Эти частицы сейчас находятся в разных местах этого зала. Вам 

необходимо собрать все части и составить целое изображение». 

Дидактическая игра «Собери картинку» - дети двигаются по залу в 

поисках частей картинки под музыку и составляют изображение. 

Динамическая пауза «Богатыри».  

6. Воспитатель: «Посмотрите на эту иллюстрацию (памятник Минину и 

Пожарскому). Здесь написано: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия» (Показ слайда № 5). За что благодарит 

Россия Минина и Пожарского?  

Рассказ ребенка: «Кузьма Минин – гражданин Новгорода. Он обратился 

к народу со словами: “Люди русские! Пришла пора помочь родимой Руси! 

Спасём милую Родину. Не пожалеем своего имущества, продадим свои 

дома, отдадим последнее, что имеем, чтобы собрать войско. Поищем 

человека, который смог бы это войско возглавить”. Люди отозвались на 

его слова: богатые люди приносили своё имущество, а бедные отдавали 

последнюю копейку. Собрали войско, и во главе его встал князь Дмитрий 

Пожарский. Минин и Пожарский привели войско к Москве и выгнали 



поляков, защитили своё Отечество! За их подвиг через много лет народ 

собрал деньги на памятник. И поставили этот памятник на Красной 

площади, где была одержана победа. Минин остался в истории 

знаменательной личностью и о нём сочинили стихи». 

Стихотворение  «Воззвание Минина» Н. Глазков.

 

 Русь терпела всяческие беды, 

Города тонули в смутном мраке: 

В Новгороде ликовали шведы, 

И Москвою правили поляки. 

Разорялись земли государства, 

Разрушались терема и храмы... 

Самое дородное боярство 

Оказалось неспособным самым. 

Был наследник Грозного повинен 

В том, что смутные настали 

годы... 

В эти дни нижегородец Минин 

Обратился к русскому народу. 

Призывал он златом и булатом 

Ополчиться против иноземцев, 

Прозвучал его призыв набатом 

И объединил единоверцев. 

Собралось большое ополченье, 

От врагов Москву освободило. 

 

Таково в истории значенье 

Слова, обретающего силу! 

 

Это событие произошло в 17 веке. 

7. Воспитатель: «Вот так русские люди защищали свою Родину, свою 

Отчизну. Что такое Отчизна, мы узнаем из стихотворения:  

Стихотворение  «ОТЧИЗНА» 

И. Агеева 

   Земля родная прадедов, 

И дедов, и отцов – 

Работников умелых, 

Заправских удальцов. 

Земля, что все хранили 

Надёжно от врагов, 

Чтоб вырастить свободных 

На ней своих сынов. 

Святую землю предков 

Отчизною зовут, 

На ней уж дети, внуки, 

Любя её, живут. 



Воспитатель:    «Вот символ нашего государства. Что это? (Флаг). Мы 

все гордимся нашим героическим прошлым, нашим народом. Прошлое 

нашего народа мы узнаем по картинам, стихам, а также по 

пословицам. Давайте вспомним пословицы о защитниках Родины». 

Пословицы: – дети передают по кругу флаг и рассказывают 

пословицы. 

Жить – Родине служить. Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. Если народ един, он 

непобедим. Народы нашей страны дружбой сильны. Народное 

братство дороже всякого богатства. Родину-мать учись защищать. 

Герой – за Родину горой. Главное в жизни – служить отчизне. В бою за 

отчизну и смерть красна. С родной земли умри, но не сходи. Для 

Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. Напоролись враги на 

русские штыки. Если по-русски скроен, и один в поле воин. Русский 

солдат не знает преград. Слава русского штыка не померкнет никогда. 

8. Воспитатель: «Мы с вами обозначили основные этапы 

исторического прошлого нашей Родины. Теперь картинки, 

изображающие эти события нужно поместить на модель «Ленты 

времени». Возьмите картинки, подойдите к модели, воспользуйтесь 

клеем и салфеткой и приклейте на «ленту времени». Посмотрите на 

рамочку каждой картинки и на отрезок времени – они должны 

совпасть по цвету». 

 Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь 

педагога. 

9. Воспитатель:  «Давайте мы покажем результат нашей работы – 

модель «Ленты времени». Перечислим основные события. Молодцы! 

Вы показали себя настоящими исследователями старины. Каждый из 

вас награждается дипломом «Лучшего исследователя старины». 

Проводится награждение, под музыку и аплодисменты дети 

покидают зал. 



НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Великие победы российского народа» 

      Цель: создание благоприятных условий для формирования 

патриотических качеств в процессе ознакомления с историей России. 

Задачи. Образовательные: 

1. Формирование представлений о защитниках Отечества 

былинных героях, князьях-воителях, полководцах.  

2. Закрепление представлений об измерении времени с помощью 

модели «Лента времени», моментах истории Отечества.  

Развивающие: 

1. Активизация словаря детей, употребление в речи слов: 

«Отечество», «флот», «армия», «орден», «держава», «империя», 

«эволюция», «засада», «военная хитрость». 

2. Развитие наглядно-образного мышления, творческого 

воображения, устойчивого внимания, зрительной памяти, восприятия, 

мелкой моторики. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства гордости за Отечества и героизм русского 

народа, почитания героев-защитников,  

2. Формирование чувства уважения к историческому прошлому 

Родины,  доброжелательного отношения к окружающим людям. 

       Охватываемые образовательные области: Социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Материал: репродукции картин; портреты князей и полководцев; 

иллюстрации событий истории;  модель «Лента времени»; мультимедийная 

презентация «Защитники земли русской»; карточки; дидактической игры 

«Эволюция транспорта»;  шапочки учёных-исследователей для детей; 

разрезная картинка;  музыкальные фонограммы;  клей-карандаш и салфетки 

для детей. 



1. В зал под музыку входят дети, встают полукругом.  

Воспитатель: «Здравствуйте, ребята! Я снова приглашаю вас в клуб 

«Исследователи старины». Вам хотелось бы ещё раз стать учёными-

исследователями? Тогда надевайте вот такие шапочки исследователей и 

приступим к работе. Доктор исторических наук Всеведов предлагает нам 

изучить героическое прошлое нашей Родины со времён Российской 

империи и до наших дней. Необходимо отметить основные события на 

«Ленте времени». Для этого он передал нам некоторые исторические факты 

(картинки, иллюстрации)». 

( Показ слайда № 6) Обратите внимание на карту. Какая по величине 

стала Русь? Как называлась та часть страны, которая расположена в левой 

части карты? Верно, Сибирь. Это земля наших предков. В этой земле были 

скрыты несметные богатства. Какими богатствами обладала сибирская 

земля? В те далёкие времена владельцем всех богатств был царь. Для того 

чтобы государство было могущественным, нужно было заниматься торговлей 

с другими странами. Но по земле везти товары долго, а выхода к морю у 

России тогда не было. И тогда настало время великих перемен. В 18 веке 

Русью правил царь Пётр I. Государство Русь стало Российской империей  

2. (Показ слайда № 7) 

Воспитатель: Полтавская битва (1709).  Время правления Петра 

Первого – переломная эпоха в истории России. Одной из главных задач того 

времени было обеспечить выход России к морю, сделать её морской 

державой. 9 августа 1700 года Пётр объявил войну Швеции, началась 

Северная война (1700 – 1721).  

Рассказ ребёнка: «Пётр решил дать генеральное сражение немного 

севернее города Полтавы, который осадили шведы.  Русской кавалерией 

командовал Меншиков, пехотой – Шереметев, артиллерией – Брюс.  Русская 

армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию короля 

Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в 

пользу России. У России появился морской флот». Давайте поместим на 



модель «ленты времени» изображение этого исторического события. 

Предлагаю поиграть в игру «Водный транспорт». Нужно внимательно 

посмотреть на картинки и решить на чём человек плавал в древности, а чём – 

в старину, и на каком виде водного транспорта он плавает сейчас. 

3. (Показ слайда № 8)  

Воспитатель:  «В этом 2012 году вся наша страна отмечает великое 

событие -  200-летие Бородинского сражения (1812).  

В начале 19 века все страны Европы были завоёваны французским 

императором Наполеоном. 12 июня французская армия перешла реку Неман 

и вторглась в пределы России. Кто желает об этом рассказать? 

Рассказ ребёнка:  «7 сентября состоялось Бородинское сражение. Силы 

были почти равными. Кутузов решил применить тактику изматывания 

противника. Инициатива во время сражения была в руках Наполеона, но он 

не смог разгромить русскую армию. Геройски сражались русские солдаты 

под командованием Багратиона (он был смертельно ранен), Барклая де 

Толли, Раевского, Ермолова. После двухдневного сражения армии остались 

на прежних позициях. Наполеон писал: «Из всех моих сражений самое 

ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 

непобедимыми...». Стихотворение  М.Ю. Лермонтова. 

….Вам не видать таких сражений!  

Носились знамена как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картель визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролететь мешала 

Гора кровавых тел. 

Извета враг в тот день немало, 

Что значит русской бой удалый, 

Наш рукопашный бой! ..  

Воспитатель: «Ни один из противников не решил этим сражением 

поставленных задач и не добился явного преимущества: Наполеон не смог 

разгромить русскую армию, а Кутузов — защитить Москву. Но Бородинское 



сражение привело к поражению Наполеона в войне с Россией. Нужно 

разместить это событие на модели в 19 веке. 

В честь победы над Наполеоном в Москве был возведён Храм Христа 

Спасителя. (Показ слайда № 9) 

4. Динамическая пауза: «Аты-баты, шли солдаты». 

5. (Показ слайда № 10)  

Воспитатель:  «Наша родина разрасталась и крепла. Прошло больше 

100 лет, и начался 20 век. Появлялись всё больше красивых городов. 

Построили железную дорогу, метро. Я предлагаю поиграть в игру. 

Дидактическая игра «Было-стало» (о железнодорожном транспорте).  

6. (Показ слайда № 11) 

Воспитатель: «Посмотрите на эту фотографию. Где в нашем городе 

стоит этот памятник, как называется улица, на которой он стоит? (улица 

Комсомольская)  Какое историческое событие произошло в начале 40-х 

годов 20 века?  Великая Отечественная Война (1941-1945) 

1 сентября 1939 года фашистская Германия  напала на Польшу. 

Началась Вторая Мировая война. Двенадцать европейских стран были 

захвачены фашистами. 

(Показ слайда №12)  22 июня 1941 года Германия  обрушила свой удар 

на нашу страну. 

 Рассказ ребёнка: «Нападение было внезапным, силы были неравны. 

Враг был жестокий и сильный. Вень советский народ встал на защиту 

Родины. Тысячи добровольцев ушли в Красную Армию, партизанские 

отряды, народное ополчение. Страна стала одним боевым лагерем, усилия 

фронта и тыла слились воедино. Долгих четыре года шла война. Победа 

нашему народу далась дорогой ценой. Война унесла почти несколько 

миллионов жизней советских людей. Но Советский Союз не только выстоял 

в этой жестокой войне, но и разгромил фашизм. 9 мая отмечается как 

праздник Победы».  



Воспитатель:  «Я предлагаю разместить последнее историческое 

событие на нашей «ленте времени». Это произошло в 20 веке. 

Испокон веков русские люди любили и защищали свою родную землю. 

Отрывок из стихотворения Ивана Савича Никитина «Русь» завершает беседу 

о славных победах российского народа. 

Стихотворение  «Русь»  И.С. Никитин. 

Уж и есть за что, 

Русь могучая,  

Полюбить тебя, 

  Назвать матерью 

  Стать за честь твою 

  Против недруга 

  За тебя в нужде 

  Сложить голову! 

 

          Воспитатель: «Мы с вами обозначили основные этапы 

исторического прошлого нашей Родины. Теперь картинки, изображающие 

эти события нужно поместить на модель «Ленты времени». Возьмите 

картинки, подойдите к модели, воспользуйтесь клеем и салфеткой и 

приклейте на «ленту времени». Посмотрите на рамочку каждой картинки и 

на отрезок времени – они должны совпасть по цвету.  

Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь педагога. 

Воспитатель:  «Давайте мы представим результат нашей работы – модель 

«Ленты времени». Перечислим основные события. Молодцы! Вы показали 

себя настоящими исследователями старины. Каждый из вас награждается 

орденом «Лучшего исследователя старины». Проводится награждение. 

 

Построение модели «Лента времени» регионального центра 

НОД по освоению образовательной области «Познание» с детьми 

подготовительной группы на тему «Исследователи старины» 

Цель: формирование познавательного интереса к истории возникновения 

города Кемерово при использовании модели «Лента времени». 

Интеграция образовательных областей: Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 



Задачи: 

― уточнить временные представления; 

― сформировать познавательный интерес к истории возникновения 

города Кемерово, освоения сибирских земель, природных богатств 

Кемеровской области, доисторическим животным, жившим в 

древности на территории Кузбасса; 

― закрепить умение завершать высказывание, начатое педагогом; 

― совершенствовать навык составления целого из частей; 

― активизировать умение формулировать гипотезу, выявлять 

закономерность при исследовании объектов; 

― совершенствовать умение составлять связное повествование с опорой    

на наглядность. 

          Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, модель «Лента 

времени», фотографии достопримечательностей современного города 

Кемерово, архивные фотографии достопримечательностей старого города, 

картинки с изображением Верхнетомского острога, углезнатца Михайло 

Волкова, коногона; животных, проживающих на территории Кузбасса в 

древности, древних растений; аудиозапись «Тревога», видеофайлы: 

«Обращение Йети к детям», «Танец с Йети», «Прощание с Йети», фрагменты 

карты посёлков для создания единой карты города Кемерово, диплом 

«Исследователя старины».            

         I. Педагог  предлагает детям собраться в круг: 

«Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся!» 

Педагог. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия Александровна. А как зовут 

вас? Здравствуй … (Серёжа, Таня, Аня и т.д.). У каждого есть имя, у нашего 

города тоже есть имя. Назовите. Предлагаю вам сегодня стать 

исследователями старины и совершить путешествие в прошлое. Согласны?     

Звучит сигнал тревоги: «Внимание! Произошло внезапное перемещение во 

времени. Тревога! Перемещение во времени! Внезапное проникновение!» 

Появляется снежный человек. Педагог. «Ребята, чрезвычайное 

происшествие! В наше время попало существо из другой эпохи! Кто это 

может быть? Посмотрите, оно совсем не страшное и даже забавное. Давайте 



с ним поздороваемся и познакомимся. Здравствуйте! Кто вы? Откуда вы?» 

С.Ч.: «Меня зовут Йети. Я из далёкого прошлого. Мне очень нравиться 

путешествовать во времени. Но сейчас я нуждаюсь в вашей помощи. Моя 

машина времени повреждена. Помогите мне её отремонтировать. 

Необходимо восстановить последовательность исторических событий в 

обратном порядке. Сможете? В моей книге времени есть картинки, которые 

необходимо разместить на «ленте времени» Помогите мне вернуться 

домой!». Педагог. «Ребята, мы поможем Йети? Как вы думаете, как выглядит 

«лента времени»? Как её использовать? На этой ленте указаны временные 

отрезки: современность, старина, древность. Как вы понимаете значение этих 

слов? (Дети выдвигают свои версии) Не видели ли вы где-нибудь волшебную 

коробку, которую нам передал Йети? Посмотрите, что там? Это книга 

времени. В ней – картинки. Мы будем размещать их на «ленте времени» в 

обратном порядке и сможем совершить путешествие в прошлое города 

Кемерово. Временные отрезки мы отметим на часах, перемещая стрелку. 

Открываем первую страницу. Что изображено на этих фотографиях? Так 

выглядит город Кемерово сейчас, это современность. 

            Игра «Назови достопримечательность современного города» Дети 

рассматривают картинки и называют достопримечательность. Педагог 

помогает поместить картинку на «ленте времени».  

            II. Педагог. «В те времена, когда наши бабушки и дедушки были 

маленькими, город выглядел совсем по-другому. Вот  фотографии того 

времени. Сейчас внимательно посмотрите на фотографии. Я буду начинать 

предложение, а вы помогите закончить его. Игра «Закончи предложение» 

1. «Я вижу площадь Драматического …» (театра). 

2. «Любимое место отдыха кемеровчан – это …» (горсад)  

3. «Поезд прибывает на железнодорожный …» (вокзал).  

4. «Клоуны, воздушные гимнасты и дрессированные животные 

выступают  в … » (цирке). 



       Педагог: «Правильно выполнены сложные задания. Вы молодцы!» Дети 

размещают фотографии на модель «ленты времени». Мы заполнили 

временной отрезок «современность» и перемещаемся в «старину». 

Педагог: «Откроем следующую страницу книги времени. Что это? Это 

фрагменты карты.  «Город Кемерово образовался из нескольких посёлков. В 

старину на территории города были сёла Щеглово, Кемерово, Евсеево, 

Ишимово, Красный Яр, Плешки, Кедровка и Лесное (чётко проговариваем 

названия ещё раз). Давайте из частей составим карту нашего города». Игра 

«Составь из частей». Карта помещается на «ленту времени». 

III. Звучит сигнал. Педагог: «Внимание! На связь снова выходит наш 

друг Йети. Он приглашает вас станцевать вместе с ним его любимый танец. 

Двигательная пауза «Зарядка»:  

«Поднимите руки кверху и до неба дотянитесь,  

А потом вперёд нагнитесь и носков своих коснитесь.  

Тело глубже наклоняйте, низко-низко приседайте,  

И теперь до самой ночи бодрый танец зажигайте!» 

IV. Педагог: «В старину люди пришли в Сибирь и построили крепость. 

Эта крепость называлась Верхнетомский острог. Великий рудознатец 

Михайло Волков увидел на поверхности земли уголь и назвал это место 

«Горелая гора». В этом месте стали добывать уголь». Дети помещают 

картинки на «ленту времени». 

         V. Педагог. «Посмотрите на модель «ленты времени». Мы с вами 

помогли восстановить последовательность исторических событий 

современности, старины. Вы рады? Мы молодцы! А сейчас вступаем в эпоху 

древности. (Переводит стрелки на часах). Открываем следующую страницу 

книги времени. На территории Кемерово в древности  люди охотились на 

доисторических животных: сибирских шерстистых носорогов, пещерных 

медведей, первобытных бизонов и мамонтов (раздаёт детям, они помещают 

картинки на «ленту времени»). Йети передал нам камень. Желаете 

посмотреть, что это?»».  



        Педагог: «В древние времена на нашей земле было жарко, росли 

гигантские папоротники». Педагог помещает на модели картинки гигантских 

папоротников, древних растений.  Посмотрите на этот экземпляр, на нём 

отпечаток древнего папоротника» (на «ленту» помещается картинка).  

VII. Снежный Человек: «Вот мы и добрались до конечной точки 

нашего путешествия. Спасибо за помощь, друзья! Вы отремонтировали мою 

машину времени и стали самыми настоящими исследователями старины! 

Теперь я могу вернуться домой. До свидания!» 

Педагог. «Спасибо, Йети! Нам с вами пора возвращаться в наше время. 

Для того чтобы вернуться, нужно рассказать чем занимались люди в 

«древности», в «старину» и  в «современности»,  а поможет нам в этом 

модель «лента времени» и наш волшебный экран. Рассказ детей.  

Педагог. «Мы с вами вернулись в наше время. Получилось 

замечательное путешествие. Каждый из вас получает диплом «Исследователя 

старины». Спасибо за интересную работу. До свидания!» 

  

Построение модели «Лента времени» своего города 

Непосредственно образовательная деятельность                                                       

в подготовительной группе «Исследователи старины» 

       Цель: формирование познавательного интереса к истории возникновения 

города Прокопьевска при использовании модели «Лента времени». 

Задачи: 

― уточнить временные представления; 

― сформировать познавательный интерес к истории 

возникновения города Прокопьевска, освоения сибирских земель, 

природных богатств Кемеровской области, доисторическим животным, 

жившим в древности на территории Кузбасса; 

― закрепить умение завершать высказывание, начатое 

педагогом; 



― совершенствовать навык составления целого из частей; 

― активизировать умение формулировать гипотезу, выявлять 

закономерность при исследовании объектов; 

― совершенствовать умение составлять связное 

повествование с опорой на наглядность; 

― развитие творческих способностей при использовании 

нетрадиционных техник рисования (рисование углём); 

― воспитание доброжелательного отношения к окружающему 

миру, любви к родному краю, малой родине. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, модель «Лента 

времени», фотографии достопримечательностей современного города 

Прокопьевска, архивные фотографии достопримечательностей старого 

города, картинки с изображением Кузнецкой крепости, монастыря, 

животных, проживающих на территории Кузбасса в древности, древних 

растений; аудиозапись «Тревога», видеофайлы: «Обращение Йети к детям», 

«Танец с Йети», «Прощание с Йети», фрагменты карты посёлков для 

создания единой карты города Прокопьевска, кусочки угля, стаканы (по 

количеству детей), палочки (по количеству детей), бутылка воды, лупы (по 

количеству детей), молоток, влажные салфетки, листы А4 (по количеству 

детей), уголь для нетрадиционного рисования, диплом «Исследователя 

старины» и памятный сувенир. 

   Интеграция образовательных областей: Социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие.       

 I. Педагог приветствует детей:  

«Здравствуй, солнце золотое, 

  Здравствуй, небо голубое, 

  Здравствуй, вольный ветерок, 

  Здравствуй, маленький дубок, 



  Мы живём в одном краю, 

  Всех я вас приветствую!» 

Педагог. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия Александровна. А как 

зовут вас? Здравствуй … (Серёжа, Таня, Аня и т.д.). У каждого есть имя, у 

нашего города тоже есть имя. Назовите. А как называется наша область? 

Верно. Ещё нашу область называют Кузнецкий край. Так её назвали, потому 

что в далёком прошлом на нашей земле жили племена кузнецких татар, 

которые добывали уголь и выплавляли с его помощью железо. За свое 

мастерство эти люди почитались другими народами.     

Предлагаю вам сегодня стать исследователями старины и совершить 

путешествие в прошлое нашего Кузнецкого края. Согласны? Поможет нам 

совершить путешествие вот эта модель, под названием «лента времени». На 

этой ленте указаны временные отрезки: будущее, современность, старина, 

древность. Давайте, выясним значение этих слов». (Дети выдвигают свои 

версии).  

Звучит сигнал тревоги: «Внимание! Произошло внезапное 

перемещение во времени. Тревога! Перемещение во времени! Внезапное 

проникновение!» Появляется снежный человек.  

Педагог. «Ребята, чрезвычайное происшествие! В наше время попало 

существо из другой эпохи! Кто это может быть? Посмотрите, оно совсем не 

страшное и даже забавное. Давайте с ним поздороваемся и познакомимся. 

Здравствуйте! Кто вы? Откуда вы?»  

Йети. «Меня зовут Йети. Я из далёкого прошлого. Мне очень 

нравиться путешествовать во времени. Но сейчас я нуждаюсь в вашей 

помощи. Моя машина времени повреждена. Помогите мне её 

отремонтировать. Необходимо восстановить последовательность 

исторических событий в обратном порядке. Сможете?»  

 Педагог. «Ребята, мы поможем Йети?»  



 Йети. «В моей книге времени есть картинки, которые необходимо 

разместить на «ленте времени». Игра «Назови достопримечательность 

современного города». Дети рассматривают картинки и называют 

достопримечательность. Педагог помогает поместить картинку на «ленте 

времени». Поясняет, что так выглядит город в наше время.  

II. Педагог. «В те времена, когда наши бабушки и дедушки были 

маленькими, город выглядел совсем по-другому. Вот  фотографии того 

времени. Сейчас внимательно посмотрите на фотографии. Я буду 

произносить название архитектурного сооружения – начинать предложение, 

а вы помогите закончить его. Игра «Закончи предложение». 

5. «Я вижу площадь Драматического …» (театра). 

6. «С высоты птичьего полёта можно узнать Дворец спорта …» 

(«Снежинка»). 

7. «Шахтёры добывают уголь в …» (шахте).  

8. «Врачи лечат больных людей в …» (больнице). 

9. «Слесарь ремонтирует трамваи в …» (депо). 

10. «Дети учатся петь и играть на музыкальных инструментах в 

музыкальной …» (школе). 

11. «ДК Артёма самый старый в нашем городе дворец …» 

(культуры). 

12. «Самый популярный вид транспорта в городе Прокопьевске – это 

…» (трамвай). 

       Йети. «Верно выполнены сложные задания. Вы молодцы!» Педагог 

помещает фотографии на модель «ленты времени». 

Педагог. «Город Прокопьевск образовался из нескольких сел. В 

старину на территории нашего города были сёла Зенково, Усяты, Сафоново и 

Монастырское. Давайте из частей составим карту нашего города». Игра 

«Составь из частей». Карта помещается на «ленту времени». 

III. Педагог предлагает Йети вместе с детьми поиграть. Двигательная 

пауза: «Зарядка». 



IV. Йети. «Я помню, что в старину служилые люди пришли в Сибирь и 

построили крепость. Эта крепость называлась Кузнецкой. Земли, на которых 

находилась крепость, стали называться кузнецкими».  

Педагог. «Ты молодец, снежный человек, вспомнил важное 

историческое событие. Нужно поместить эти факты на «ленту времени». 

Рядом с крепостью был построен монастырь. Люди, которые работали в 

монастыре, строили себе дома на монастырской земле. На этой земле они 

жили и работали. Это поселение назвали село Монастырское, а через 

несколько столетий это село стало городом Прокопьевском». Помещает 

условные обозначения на «ленту времени». 

V. Педагог. «Посмотрите на модель «ленты времени». Мы с вами 

помогли восстановить последовательность исторических событий 

современности, старины. Мы вступили с вами в эпоху древности. Йети 

захватил с собой из древности удивительные сокровища. Желаете 

посмотреть, что это?»  

Йети. «В этом ларце находятся богатства Земли Кузнецкой. Как вы 

думаете, что это? Верно, это уголь».  

VI. Экспериментально-исследовательская деятельность «Уголь. 

Свойства угля».  

Педагог. «Какого цвета уголь?»  

Дети. «Он чёрный, блестящий». 

Педагог. «Как вы думаете, почему уголь называют каменным? (Уголь 

твёрдый как камень.) Как вы поняли, что каменный уголь твёрдый?»  

 Дети. Пробовали надавить на него или сжать в руке. 

 Педагог. «Как вы думаете, каменный уголь прочный или хрупкий? 

(ответы детей выслушать). Давайте проверим. Я ударю по нему молотком, а 

вы смотрите, что произойдёт. Уголь рассыпался на несколько мелких 

кусочков. Какой вывод можно сделать?»  

Дети. «Каменный уголь твёрдый, но не прочный». 



Педагог. «Возьмите лупу и рассмотрите уголь. Что вы видите (ответы 

детей - слои)». 

Дети. «Он слоистый». 

Педагог. «Каменный уголь – это не простой камень, это полезное 

ископаемое. Его основу составляют остатки погибших древних растений, 

которые разлагаются, гниют, превращаются в торф, а из него через много-

много лет образуется каменный уголь. Посмотрите на этот экземпляр, на нём 

отпечаток древнего папоротника». 

Педагог. «Как вы думаете, что произойдёт, если мы опустим каменный 

уголь в воду (предположения). - Давайте опустим его в стакан с водой. Уголь 

утонул. Почему?»  

Дети. «Он тяжёлый». 

Педагог. «Как вы думаете, он растворяется или нет? Как это можно 

проверить? (помешать воду палочкой). - Меняет ли цвет вода? Так 

растворяется уголь или нет?» 

Дети. «Не растворяется». 

Педагог. «Запомните, каменный уголь не растворяется ни в одной из 

жидкостей. Какой вывод мы можем сделать на основе проделанных опытов?»  

Дети. «Уголь чёрный, блестящий, он твёрдый, но при ударе 

рассыпается на мелкие куски. Уголь оставляет след (пачкает), он слоистый. 

Уголь тяжёлый, не растворяется в воде и других жидкостях».  

Йети. «В древние времена на земле было жарко, росли гигантские 

папоротники, жили животные, которые давно уже вымерли: сибирские 

шерстистые носороги, пещерные медведи, первобытные бизоны и мамонты. 

Скелеты этих животных иногда шахтеры находят под землёй во время 

добычи угля». Педагог помещает на модели картинки древних животных, 

гигантских папоротников, древних растений.   

Педагог. «Уголь образуется в недрах Земли из остатков древних 

растений, которые росли на болотах. В таких болотах преобладали 

быстрорастущие тростники и папоротники гигантских размеров. Со 



временем они отмирали и падали в болото. Это спасало их от гниения. 

Бактерии перерабатывали некоторые части деревьев, превращая, их в газ, 

который улетучивался. Оставалась черная масса, состоящая в основном из 

углерода. В дальнейшем она превращалась в пласт угля. В некоторых местах 

этот процесс повторялся несколько раз. Таким образом, создавались слои 

угля, разделенные между собой илом и песком, со временем 

затвердевшими».  

Педагог. «Как вы думаете, что будет, если провести углём по листу 

бумаги? (На бумаге останется чёрная линия). В древние времена у людей не 

было бумаги и карандашей, но были камни и угли от потухшего костра. Свои 

впечатления от прожитого дня эти люди оставляли в наскальных рисунках. 

Давайте и мы с вами порисуем кусочками угля на листах бумаги и изобразим 

то, что запомнилось и понравилось нам во время путешествия». 

Продуктивно-творческая деятельность. 

 VII. Йети. «Вот мы и добрались до конечной точки нашего 

путешествия. Спасибо за помощь, друзья! Вы стали самыми настоящими 

исследователями старины. До свидания!» 

Педагог. «Спасибо, Йети! Нам с вами пора возвращаться в наше время. 

Для того чтобы вернуться, нужно рассказать как появилась Кузнецкая земля 

и город Прокопьевск, а поможет нам в этом модель «лента времени». Рассказ 

детей.  

Педагог. «Мы с вами вернулись в наше время. Получилось 

замечательное путешествие. Каждый из вас получает диплом «Исследователя 

старины» и памятный сувенир. Спасибо за интересную работу. До 

свидания!»  

 


