


 
 
Пояснительная записка. 

 

Организация познавательного клуба «Колесо истории», его цели, задачи,  
содержание выбраны мной не случайно. Каждому человеку необходимо знать  
историю и культуру народа, к которому он принадлежит. А родная культура,  
как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом,  
порождающим личность.  

Я в своей работе широко использую фольклор во всех его направлениях:  
сказки, песенки, пословицы, поговорки, потешки, прибаутки, заклички. Чему  
присущи общечеловеческие нравственные ценности, преставления о доброте,  
правде, красоте, храбрости, трудолюбию, верности.  

Рассматривание народных праздников и традиций связаны с трудом и 
различными сторонами общественной жизни человека. Знание об окружающих 
предметах пробуждают душу ребенка, воспитывают в нем чувство красоты, 
любознательность, помогают детям с младшего возраста понять,что 
 они — часть великого русского народа.  

Основная цель познавательного клуба: формировать у детей целостное  
представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и  
развиваются.  

Достигнуть эту цель поможет решение следующих задач:  
1. Создать особую пространственную среду, способствующую общему  

развитию ребенка, на основе любви и интереса к русской культуре.  
2. Подвести детей к пониманию существования внутреннего мира  

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.  
3. Вызвать живой интерес к рукотворному миру и людям, его  

создающим.  
4. Способствовать приобретению коммуникативных навыков: выражать  

свое мнение, слушать друг друга, договариваться, проявлять свое  
отношение к услышанному.  

Занятия познавательного клуба проводятся один раз в две недели, 
 во второй половине дня. 
 Форма проведения — фронтальная. 
 Регулярность их проведения, систематичность, правильно  

подобранный материал позволяют добиться хороших результатов. 
В рамках программы клуба разработаны перспективные планы и  

циклы бесед с детьми старшей группы.  
Для их проведения есть все необходимое: иллюстративный  

материал, дидактические пособия и игры, коллажи, газеты, выпускаемые  
вместе с родителями и детьми, макеты, костюмы и маски. 
 



 
Методы ведения занятий.  

Для достижения поставленных целей и задач я применяю следующие методы: 
 

 
1 Словесные - беседы, рассказы, вопросы, художественное слово.  
Беседа с детьми помогает обогащать знания, осмысливать содержания. В ходе 
беседы задаются разные по содержанию и форме вопросы, выслушиваются 
ответы детей.  
Рассказы используются, чтобы сообщать детям о новых интересных фактах. 
Вопросы помогают детям понятно и грамотно формировать свое 
высказывание.  
Художественное слово обогащает эмоциональную сферу детей. Устное 
народное творчество является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей. 
 
П Наглядные — рассматривание, сравнение, коллажи.  
Рассматривание помогает понять и представить как выглядели старинные  
предметы, как ими пользовались.  
Сравнение используется, чтобы показать как эти предметы усложнялись от  
простого к сложному.  
Коллажи дают возможность наглядно увидеть постепенное усложнение и  
усовершенствование предметов, изменение условий быта человека от древних  
времен до начала наших дней. 
 
111 Метод проекта Вместе с детьми собирается информация, наглядность по 
теме. Информация заносится в карточки — схемы. Дети рисуют, лепят по 
изучаемой теме и очень заинтересованы совместной работой. 
 

IV Практический метод  
Дети лепят, рисуют предметы старины, родной город. Читают потешки, 
заклички во время занятий и в игровой деятельности. Используют песню,  
хороводы, танцы русского народа на праздниках и развлечениях.  
Делают книжки — самоделки, в которых рисуют, наклеивают и придумывают  
свои рассказы или сказки о старинных предметах. 
 

V Игровой метод  
Народная игра увеличивает знания о народной жизни и культуре, обогащает  
внутренний мир детей, углубляет их взгляд на окружающий мир, дает много  
возможности для самовыражения.  

В играх с картинками ребенок действует путем проб и ошибок, решая  
проблему, где живут или жили вещи; при этом используются разные картинки  
о старине, по которым дети рассказывают о предмете.  

Игра открывает много нового в отношениях между детьми и взрослыми,  
побуждает их к сотрудничеству, создает благотворительные условия для  
развития личности. 
 



                   Прогназируемые  результаты

   
        Подвести детей к пониманию существования ближайшей социокультурной 

среды, в которой они живут и развиваются. Показать взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будушего.

       Дать знания о быте и основных занятиях русских людей,о родном крае, о 
русских народных праздниках и традициях. Использовать народный фольклор во
всех его проявлениях.

       Вызвать живой интерес к истории русского народа у всех детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, потребность в сотрудничестве.

                  Перспективное планирование
                        
                             Старшая группа

1.«Когда на земле появился первый человек» 
Пр. задачи: 1) рассказать о том, когда на Земле появился первый человек и как он 

выглядел 
2) расширять словарь новыми словами 
3) воспитать интерес к прошлому 

2. «Что было в каменном веке»
Пр.задачи: 1) рассказать о том, что такое каменный век, какой человек жил в 

это время и чем занимался 
2) расширять словарный запас : рубило, наконечники, скребки, 
гарпуны и т.д. 
3) развивать эмоциональную отзывчивость

3.«Как общались древние люди» 
Пр. задачи: 1) познакомить со способами передачи информации древних 

людей, показать как они видоизменялись 
2) обогащать словарный запас 
3) закреплять системное видение средств информации об окружающей среде (ТРИЗ)

4. «Как человек открыл огонь» 
Пр.задачи: 1) закреплять знания об образе жизни человека в каменном веке, его 

занятиях 
2) дать сведения о том, как люди научились добывать огонь и пользоваться им 
3) создать условия для активного приобщения к социокультурным ценностям 
цивилизации

5.«Когда люди начали строить дома»
Пр.задачи:1)дать знания о том, когда человек впервые построил себе жилище 

2) показать как оно постепенно совершенствовалось 
3) развивать интерес к жизни древних людей 

6. «Разнообразные виды жилища»
Пр. задачи: 1) закреплять знания об истории развития жилища человека 



2) дать сведения о разнообразии видов жилища людей других национальностей 
3) воспитать интерес к удивительному и разнообразному миру

7.   «Когда и как появилась мебель»  
Пр. задачи: 1) рассказать о том, как появилась мебель и почему 

2) дать понятие о том, что человек сам создает предметы для своей жизни 
3) учить разрешать противоречия с помощью знакомых приемов (ТРИЗ)

8. «Как совершенствовалась мебель»
Пр. задачи:1) рассказать о том, как постепенно мебель совершенствовалась и 

видоизменялась 
2) побуждать детей к пониманию назначения предметов домашнего обихода 
3) воспитывать интерес к прошлому нашей истории

9. «Как человек придумал инструменты»
Пр. задачи: 1) рассказать о том, как человек придумал инструменты 

2) познакомить с тем, из чего они были сделаны 
3) расширять словарный запас: бивни, копье, ловушки, булыжники, лезвия 

10. «Как инструменты совершенствовались»
Пр. задачи:1) рассказать, как инструменты постепенно изменялись и 

совершенствовались 
2) дать сведения о том, когда впервые начали применять металл 
3) вызвать живой интерес к рукотворному миру и людям, его создающим 

11. «Какой была первая одежда»
     Пр. задачи: 1) познакомить детей с историей создания одежды 

     2) вызвать интерес к процессу изменения и преобразования одежды 
      3)активизировать познавательную деятельность детей, потребность в             

сотрудничестве
 12. «История русской одежды»

     Пр. задачи: 1) познакомить с историей создания русской одежды 
  2) рассказать о том, что манера людей одеваться менялась в зависимости от                

времени и образа жизни (богатые, бедные) 
      3) воспитывать интерес к истории русского народа
  13.«Как жили люди до появления деревень»

   Пр. задачи: 1)рассказать, как жили люди до появления деревень 
    2) показать, что человек постоянно стремиться улучшить свое жилище 

    3)воспитывать интерес к прошлому
  14.«Почему люди стали жить в городах»
   Пр. задачи: 1) познакомить с тем, как возникли города и почему люди стали жить в 
     них 
     2) расширять знания об образе жизни человека в разные периоды времени 
    3) учить разрешать противоречивые свойства в пространстве и во времени «ТРИЗ»
   15.«Города нашей области»
   Пр. задачи: 1) расширять знания о городах нашей области 



      2) показать их местоположения на карте 
      3) развивать речь, умение рассказывать о тех городах, где были дети
   16.«Кто такая Кострома» 

   Пр.задачи: 1)закрепить знания о нашем областном центре — Костроме 
     2)рассказать легенду «Кто такая Кострома» 

     3)дать знания о подвиге Ивана Сусанина
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