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Инновационный продукг методическое пособие <<Лента временю) представJuIgг собой систему.

работы по формированию и обогащению представпений дошкопьников об объекгФ( окру}Фющей
действительности ,и, их свойствах, отношенvýlх в истории и культуре через ознакомленио с
историей предметов гlутём рtввитиrl интереса к самостоятельному познанию объектов.

СодержательIlую осЕову данного иЕЕовациоЕЕого продукга соqтавJIяют непосредственно
методическое пособие <Лента времени>) и методические рекомендации по работе с данным

i

Первая часть методического пособия состоит из серии првентаций, разработанньгх авторами
с иgпользованием программного обеспечен[uI MimioStudio, посвящённых историческим аспектам

рllзвития предметного мира, выстроеннаrI в определённой логике и представляющая собой систему

работы по рirзвитию познавательною интереса у дgгей дошкольного возраста на предлагаемом
содержании. Каждая МimiопрезентацIffI посвящена определенной теме, а именно: <Путешествиg
игруIцки во времени>>, <<Жилище людей. Его прошлое, настоящее и булущееr>, <<Мебель. ОТ
простого к сложному)), <<Мода в прошлом, настоящем и булущею>, <<Эволюция посуды},
<<Путешесгвие в мир музыкt}льньгх инgгрументов).

В совместной деятельности с детъмц совершrи (fiугешествуýI>> во времени, при работе над
каждой из предложенньгх тем, авторы рекомендуют (посgтить) следующие эпохи: каменный век
(рассказатu Ъ *".rrи первобытньrк людей), древняя Русь, цi}рские времена (17 - 19 века),
Ёастоящее (21 век), будущее.

Каждая из Мimiопрезентаций разработана по принцигtу депения истории человечества на

данные эпохи, и дает возможность педагоry совместно с детьми (отправиться в гц/тешествие во

времени)), (посетить> предложенЕые эпохи, рассказать детям, доступным длrI них языком, .с
помощью информационно-коммуникационньtх технологий, как менялись предметы, окружающие
нас сегодня на протяжении истории человечества, :1

Вторая часть данного инновационного продукта представлена в виде подробных
методическю( рекомендацпй по использованию Мimiопрезентаций с изображением (скриншотом)
каждой страницы, описанием заданий и эффекгов. JIrобую из Мimiопрезентации можно
использовать как в непосредствеt{но образовательной деятельности, так и в совмеgгной
деятельности с дошкольниками. Причем, использовать можно как всю презентацию, перемещiйсь
от страницы к страЕице? так и отдельные задаrrш без обращения к остыlъЕым (в зависимости от
задач, стоящих перед педагогом, организующим деятельность с дегьми).

Любой практик найдgг множество вариа}Iтсв использованиrl заготовок из "Ленты времени", а
педагог, знающий техЕологию шостроеЕиJ{ Мimiопрезевтацпй, при желании, сможет легко
трансформировать их и использовать в своих целrD(.

Инновационный характер данногс методическою пособия св8ан, прежде всего, с опиgанием
целостной системы работы с дошкольниками на предлагаемом содержании, и обогащение егсi

методическим комплексом: DVD-диск (6 проектов с использованием Mimio технологий, а также

установочную программу MimioStudio), методические рекомендации по работе с пособием "Лента
времени", (вариант перспективного планированиrI по ознакомлению дgгей с историей вещей,

диагfiостический инструментариitпо оценке уровня сформированности Ередставлений об истории
предметного мира, печатные игры, рекомендуемые формы взаимодействиrI с родителярrи, способь_r

обогащения предметно пространстЪенной рiввивающей среды и т.д.)
Небезынтересными окаяqдся материаJIы метомческого пособия и Nlя ролителей, желающих

разпообразить совмеgrную деятедьность со своим ребенком, испальзуя предлагаемыематериаль11
придав ей развивающее начаJIо.

Щля использOваниrI <<Ленты времени>) необходимы базовые умениr{ работы с интеракгивными

устройчгвами, оборудование, поддерживающее программу MimioStudio, и желаЕие сделать
общение с дошкольниками более иrrтересными и эмоционtLпьно насьпценIlБIми.


