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Выступление на семинаре- практикуме в рамках РИП 

Работая в 2019 – 2020 году с детьми 6-7 лет, я познакомилась с книгой 

Н.А.Коротковой «Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста». А именно раздел «Познавательно исследовательская 

деятельность» – «Путешествие по карте» и стала применять эту технологию в 

своей работе. В этом учебном году я познакомилась с книгой 

«Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми» 

Л. Логиновой. Решила попробовать объединить две технологии. В сентябре я 

познакомила детей с глобусом и картой. В заключении занятия я задала 

детям вопрос «А хотелось бы вам отправится в путешествие? Куда?»  

Дети спорили, обсуждали. Одна часть детей хотелапобывать в Антарктиде, 

другие в Африке, третьи хотели побывать в Австралии. Тогда решено было 

голосовать и победила Африка. Чтобы не обижать остальных было принято 

совместное решение потом еще отправится куда ни будь в путешествие. 

 И началась подготовка. Дети обсуждали и совместно решали, что им надо 

для путешествия. И споров не было! Я находилась рядом и наблюдала за 

происходящим. Дети обращались ко мне с просьбой подать им что ни будь 

или спрашивали, «А это нам понадобиться...?» Одна девочка создала даже 

свою карту необходимых вещей. Она была изрисована одной ей понятными 

знаками. И со знающим видом она ходила и что-то сверяла, ставила на карте 

знаки. 

Дети решили лететь до Африки на самолете, выбрали пилота, не споря!!! 

Пилоты стали готовить и решать, что у них будет за самолет из чего они его, 

построят, я аккуратно предложила им взять мягкие модули. Потом у детей 

возник вопрос, а какой у самолета штурвал? Пришлось заглянуть в интернет 

и энциклопедию, чтобы ответить на вопрос. Девочки спокойно определили 

кто будет стюардессами, кто будет отвечать за аптечку, вдруг кому станет 

плохо от жары. Потом возникла проблема, а где у нас будет аэропорт и где 

взять билеты на самолет! А чтобы купить билеты нужны деньги. Совместно 

было решено аэропорт сделать в зале, а до аэропорта добраться на автобусе, 

который дети построят из стульев в группе. При входе в группу будет 

организованна билетная касса. Таким образом появились еще роли кассир, 

шофер автобуса и контролер. Оставались деньги. Сначала я предложила 

детям заштриховать монетки, но что-то не очень получилось. И 

дети,посмотрев на меня пошли и стали сами рисовать и вырезать деньги. 

Причем если на занятиях вырезания кругов у детей вызывает затруднения, то 

тут все резали и довольно хорошо. В принципе все событие можно было бы 

провести и в один день. Но воспитателю тоже надо подготовиться, чтобы 

решить свои задачи. Режим дня не нарушить. Поэтому было решено сначала 



все хорошо подготовить, а потом отправиться в путешествие. На следующий 

день Ваня ставит передо мной новую задачу «А давайте создадим Книгу 

редких животных Африки!» На что я ответила «А как мы узнаем, что они 

редкие? Ваня тебе задание узнать какие редкие животные есть в Африке. А 

то вдруг мы их встретим и не узнаем, что это животное редкое.» Стало ясно 

что самой то тоже надо узнать про редких животных и набрать материал. 

Опять отсрочка, а детям уже хочется. На следующей день Ваня пришел 

рассказал мне про двух редких животных. И мы с ним сделали Красную 

книгу. Чтобы после путешествия ее заполнить фотографиями животных. 

Девочка Саша увидев наши действия, тоже захотела сделать для себя такую 

книгу. Она забрала ее домой. А Ванина вот - она хранится у нас в группе. Так 

ожидания – подготовка растянулись на 3 дня.  

И вот само путешествие. Дети пришли в этот день с рюкзаками положили в 

них свои любимые игрушки, деньги. Пилоты принесли наушники. 

Стюардессам нашли пилотки они взяли подносы, чашки, чтобы разносить 

напитки. В группе построили автобус, из домика соорудили кассу. Кассир 

заняла место. Дети не ссорясь выстроились за билетами. Водитель автобуса и 

контролер уже ждали пассажиров. Дети организованно проходили в автобус, 

занимали места. Автобус тронулся в путь. Дети сидели на стульях и мирно 

беседовали между собой. Потом водитель объявил, что автобус прибыл в 

аэропорт. Дети организованно вышли и здесь я им предложила быть их 

экскурсоводом. Они согласились. Мы поднялись в зал. Построили самолет из 

мягких модулей. Опять организованно стюардессы пригласили пассажиров 

занять места. Во время полета стюардессы разносили напитки. Пилоты 

следили за «приборами» и вскоре объявили, что мы подлетаем к Африке. 

Стюардессы выпустили нас из самолета. И вот началась моя роль рассказать 

про Африку. Я показала детям на экране презентацию про Африку, включая 

картинки с редкими животными. Мы «потанцевали» с детьми под стук 

барабана танец папуасов. Сделали фото редких животных, чтобы заполнить 

Красную книгу. Придя к самолету, пилоты определили, что вылет может 

задержаться требуется ремонт самолета и заправка топлива. Пилоты 

походили вокруг самолета, переставили некоторые детали и объявили, что 

самолет готов к полету. Мы вернулись в сад тем же путемна автобусе. Дети 

еще долго обсуждали путешествия, а вечером предложили, «А давайте еще 

куда ни будь поедем!?» На вечернем круге дети поделились впечатлениями о 

путешествии со вторым воспитателем. Ваня и Саша заполнили «Красную 

книгу». И совместно дети решили отправится в подводный мир. 

Начали готовиться. На утреннем круге определили, что нам необходим 

батискаф. У детей возник вопрос из чего его сделать. Я предложила детям 

сделать его из большой картонной коробки. Дети обрадовались и 

согласились. Подключили родителей к поиску картона. Картон нашли 



принялись за изготовление. Также сделали из соленого теста морские звезды, 

рыбок, медуз.  

А я тем временем искала, что интересное можно показать и сделать с детьми. 

Зная, что детям интересна опытно -экспериментальная деятельность (опять 

пришел на помощь опыт предыдущей работы по технологии Коротковой), 

решила этим воспользоваться, чтобы закрепить знания о свойствах воды. То 

естьорганизовать на батискафе лабораторию. И также подбирала картинки с 

жителями теплых морей. На карте мы нашли все теплые моря и океаны. (Так 

же я решила для себя, что надо по возможности подвести детей к 

путешествию в холодное море). Дети собирали необходимые для 

путешествия предметы, раскрашивали батискаф. На всю подготовку ушло 

тоже 4дня. 

Наступил день путешествия. Я организовала в группе лабораторию, 

расположила батискаф. (Дети были с помощником воспитателя в зале). 

Пригласила детей спуститься к причалу, где нас ждала подводная лодка. 

Дети организованно спустились в группу. Зашли в «батискаф». Осмотрелись 

в иллюминаторы наблюдали за морскими жителями. Вышли в открытое море 

набрали морской воды для исследования и оказались в лаборатории. Я 

предложила детям выбрать главного лаборанта, они единогласно выбрали 

меня. Правила поведения не пришлось напоминать, дети их и так хорошо 

выполняли. Были организованны и внимательны. Делали выводы. 

Когда мы возвращались из путешествия, дети предложили привезти на 

память о путешествии жителей моря. К этому я не была готова. Для меня 

вопрос как это сделать? А дети нашлись. Сказали дайте нам клей, бумагу, 

карандаши, пластилин. И стали клеить, резать, рисовать. Мне осталось все 

это их творение оформить. Получился макет морского дна. Так что из 

путешествия мы привезли «Морское дно». 

И последнее образовательное событие на сегодняшний день — это 

«Путешествие в горы». Также обсудив с детьми прошедшее событие, 

выяснив что понравилось, что запомнилось, что бы еще хотелось увидеть и 

узнать. Я услышала предложение мальчика, который очень редко что-то 

предлагает он сказал: «А давайте пойдем в горы!». И все подхватили да в 

горы в горы! Да, а мне то как все с организовать? Пообещав детям помочь, я 

стала искать что-то интересное на просторах интернета. 

 И вот что у нас получилось. Я связала это с физкультурой и опытно – 

экспериментальной деятельностью. Отправлялись мы пешком, транспорт нам 

не нужен. Но нужны компас, спички, термос, карта, плед и много еще чего, 

по мнению детей. Возникли споры по поводу взять ли электрический чайник, 

но спор решили сами дети и быстро: «А где мы его будем греть! 



Электричества то нет!» Так же в подготовку вошло и знакомство с горами по 

средствам чтения и рассматривания энциклопедии, которую принесла 

девочка из дома, а также просмотр презентации, карты. Дети выдавали и свои 

знания, которые получили ранее.  

И вот день путешествия. Дети в спортивной форме. Кто-то с рюкзаком, кто-

то с термосом. Организованны как никогда. Выйдя из группы, мы 

поднимаемся в «горы» по ступенькам подтягиваясь по канату. Очутившись 

на горе (спортивном зале) проходить полосу препятствий по типу круговой 

тренировки. Дети на отлично выполняют упражнения и присаживаются на 

отдых, чтобы попить чай из термоса. На привале я рассказываю детям как 

вообще появились горы на земле. Дети не очень представляют, как это 

происходит и тогда я с помощью пледа предлагаю им за этим понаблюдать. 

Затем мы по туннелю переходим в «пещеру-лабораторию», с тем чтобы 

закрепить знания о свойствах камней. И кульминацией путешествия является 

проведения опыта «Вулкан». Из путешествия в горы мы принесли с собой 

коллекцию камней. 

В заключении хочется сказать. Данная форма работы я думаю должна быть в 

работе с детьми. Ведь она в непринужденной форме помогает детям узнать 

что-то новое и  воплотить свои замыслы, проявить инициативу. 

Единственное условие - надо найти что-то очень интересное для детей.  

Но совет не затягивать с подготовкой. Так как детям нужно движение. А 

когда идет долгая подготовка, дети перегорают. Теряется интерес к событию. 

И обязательно у вас под рукой должен быть компьютер с выходом в 

интернет, чтобы быстро посмотреть то, что вы забыли или не знаете. 

Принтер, экран, картинки. Самому воспитателю нужно быть подкованными 

во всех областях, что бы вопросы детей не ставили вас в тупик. 

Желаю творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


