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Древний Египет — страна фараонов и пирамид, место возникновения
первых чудес света. Народы в течение тысячелетий заселявшие территорию
Древнего Египта, создали высокую по своему уровню, сложную по своей
структуре и богатую по своему содержанию древнюю цивилизацию. Многие
культурные ценности созданные древними египтянами вошли в
сокровищницу мировой культуры и в настоящее время стали достоянием
всего человечества.

Египет ассоциируется именно с выдающимися памятниками архитектуры.
Древнеегипетская цивилизация погибла, но, как и хотели древние египтяне,
стала бессмертной.



Погружение в интеллектуально – поисковую и познавательно –
игровую деятельность с целью расширения кругозора
воспитанников, получения ими новых знаний и формирования
ярких представлений о древней цивилизации – Египте, ее
расцвете и о значении для потомков

Цель проекта:

Тип проекта: информационно – игровой

Длительность проекта: долгосрочный

Участники проекта: воспитатели, родители, воспитанники 
группы «Растишки», специалисты детского сада



Египет страна далекая от нас, но его самобытная культура, очаровательные
легенды, мифы и божества с древних картинок спустились на земли Святого
Петербурга

Мы предполагаем, что с помощью игровых занятий, разъяснительных бесед,
рекомендаций родителям посещения Эрмитажа и знакомства детей с
экспозициями по теме проекта, можно корректировать представления
воспитанников о древним Египте, как наиболее значимой цивилизации мирового
архитектурного наследия , сделать впечатления дошкольников более отчетливыми
для осознанного ориентирования в окружающем предметно-природном мире.

Актуальность:

Гипотеза:



Задачи проекта: 

 Познакомить воспитанников с понятием «древняя цивилизация» на
примере культурно – исторических достижений Египта, как одной из
значимых цивилизации древности;

 Развивать устойчивый интерес к историческому наследию египетского
народа, через знакомство с традиционной архитектурой (пирамиды,
храмы), религией (многобожие), достижениями науки (математика,
геометрия, медицина –муминизация) к укладу жизни древних египтян;

 Формировать познавательный интерес и способности видеть
многообразие мира в системе взаимосвязей египетской культуры и
культуры Санкт- Петербурга («Египетский мост»; статуи сфинксов на
набережной реки Невы; эрмитажные экспозиции);



 Воспитывать желание посещать Эрмитаж (Египетский зал), для
знакомства с разными тематическими коллекциями древнего Египта
(предметы быта, культ фараона, древнеегипетское искусство);

 Формировать мировидение и мироощущение ребенка через его
непосредственное соприкосновение с предметами древности в
познавательно - игровом процессе (прохождение «квест-маршрута», с
занимательными заданиями по залам Эрмитажа);
 Развивать связную речь, обогащать словарный запас введением новых
слов и понятий;
 Развивать любознательность, познавательную и речевую активность;
 Расширить сферы взаимодействия всех участников образовательных
отношений (педагоги и специалисты ГБДОУ,,родители воспитанников по
теме: «Музей – глазами ребенка -Древний Египет»)



Формы организации  
познавательного 

процесса

 ФРОНТАЛЬНЫЕ
 ПОДГРУППОВЫЕ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Стратегия  работы
для  успешного

освоения материала 

 историческая достоверность;
 краткость и доступность изложения;
 качественный подбор наглядного материала
 (иллюстрации, фотографии, видео роликов);
 архитектурное и предметное окружение;
 предварительная работа по каждой теме;
 партнерское взаимодействие между всеми
 участниками проекта





Формы работы с детьми:
Создание условий для ознакомления детей с понятием «древняя цивилизация».,
«ЕГИПЕТ - ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ» через интеграцию образовательных
областей и различные виды детской деятельности

Организация работы предполагает интеграцию областей:

 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие;
 Социально – коммуникативное развитие



Формы работы с детьми:

Познавательное развитие:
 Рассказы педагога
 Беседы
 Работа в мини-музее
 Дидактические игры: «Узнай животного по рисунку – иероглифу»,
«Флора и фауна пустыни», «Цифровые крокодильчики», «Четвертый лишний»
(боги Египта), «Составь рассказ по сюжетным картинкам»(занятия древних
Египтян), «Подбери название»(мумия, фараон, саркофаг и т.д.)
 Рассматривание детских энциклопедий, иллюстраций
 Просмотр мультфильмов обучающего характера



Проект состоит из разных циклов,
посвященных культуре и искусству
Древнего Египта.
Во время каждого цикла
воспитанники в доступной игровой
форме знакомятся с особенностями
быта и культуры Древнего
государства, географией страны,
флорой и фауной Египта. Узнают о
том, каким богам поклонялись
древние египтяне, почему
строились пирамиды, кто такой
«сфинкс» и где с ним можно
встретиться в нашем городе .



Какой он  - Древний Египет?





Художественно – творческая деятельность
 Создание объемного макета «Древне египетские пирамиды» и плоскостного 

макета «Животные пустыни»
 Создание аппликативного изображения древнего египтянина
 Выполнение обрывной аппликации « Нил – река жизни»
 Рисование гуашью «Сфинкс»
 Рисование тушью по гладким камешкам «Письма древних египтян» 
 Создание украшений из макаронных изделий (бусы)
 Силуэтное вырезание «Боги Египта»
 Изготовление маски богини Бастет
 Попытки повторения  настенной живописи в пирамидах (материал – белая 

глина))
 Работа с глиной  «рельефное панно  - «Портрет фараона»»
 Имитация повадок животных пол музыку
 Прослушивание музыкальных отрывков «Египетские мотивы» 





Эстетическая цель проекта – помочь в
развитии художественного вкуса, умении
видеть, воспринимать и удивляться
новому. Яркие исторические образы и
впечатления питают и развивают
фантазию и станут хорошей основой
взрослых «серьёзных» знаний.



Такой бывает пустыня… Амулет своими руками….



Социально – коммуникативное развитие:

 Познавательные беседы
 Экскурсии в музеи
 Знакомство детей с разными способами выражения эмоций, при помощи

мимики и жестов
 Сюжетно – ролевые игры «Египетский рынок» (товарообмен), «Семья

древнего египтянина»,«Строители пирамид»
 Социально- игровые этюды-импровизации (охота, ловля рыбы,

приготовление пищи и т.д.)



При выборе игр и тематических заданий учитываются: 
 Уровень  сложности игры (задания) 
 Индивидуальные и возрастные  особенности детей;
 Гендерные интересы (мальчики и девочки);
 Глубина вхождения в тему  и заинтересованность семьи

«Одень египтянку»

«Нарисуй  по схеме египетского война»

«Найди бога Ра»



Работа в соответствии с ФГОС подводит к тому, что все виды деятельности должны
быть для детей замотивированными, основанными на игровой ситуации. Выбор
соведущего в проекте в качестве игрового персонажа помогает сделать
работу с детьми более насыщенной и результативной.

ИГРОВОЙ ГЕРОЙ

 Способствует созданию атмосферы комфортности и открытости
 Стимулирует активность детей, взывает эмоциональный отклик
 Способствует развитию творческого воображения, фантазии детей
 Создаёт ситуацию необходимости выполнения задания
 (творческого, продуктивного, поискового и др.)
 Помогает делать мотивацию ясной, конкретной, имеющей определенные цели
 Поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности
 Поэтому в проекте задействован игровой персонаж –эрмитажная КОШКА.



Почему кошка? Почему эрмитажная? Почему Бася?
Выбор игрового персонажа не случаен. В древнем Египте люди почитали и
боготворили кошку. Она считалась священным животным. Кличка «Бася» – это
сокращенная форма от имени египетской богини Бастет. В Древнем Египте Бастет
или Баст почиталась как богиня кошек, любви, красоты, веселья, домашнего очага
и плодородия. Это божество связывали благополучными родами у женщин. Баст
являлась главной защитницей семьи и дома. Она также считалась всевидящей,
поэтому входила в стражу бога Ра. Храмы, посвященные богине, существовали в
разных городах, главным местом поклонения был город Бубастис.



«АРХИТЕКТУРА»

ДОСТИЖЕНИЯ»

«РЕЛИГИЯ»

Эрмитажная кошка Бася в доступной и
увлекательной форме рассказывает детям
о том, как жили древние египтяне, чем
занимались, в каких богов верили, что
изобрели и чем прославились….



«Что такое «древняя цивилизация» 
«Древний Египет – путешествие во времени» 

С древней цивилизацией Египта знакомство проходит на примере
экспонатов в зале Эрмитажа





Физическое развитие:
 Утренняя гимнастика «Зашифрованные  движения»»
 Гимнастика для глаз «Полет сокола»
 Подвижные игры «Осторожно, крокодилы» (игра средней 

подвижности), «Змейка» (игра малой подвижности), 
«Пастухи»(игра с бегом, метанием, прыжками)

 Гимнастика после дневного сна «Кошечка проснулась, в кроватке 
потянулась….»

 Тематические физкультминутки «Пирамиду мы сложили», 
«Крокодил плывет по Нилу»

 Самостоятельная  двигательная деятельность детей (применение 
ранее полученных знаний) 



Подвижные  игры : 
«Нильский крокодил»

«Египетская кошка»



«Древний  Египет – путешествие в прошлое»
 Погружение в проект через создание проблемно -
поисковой ситуации (что такое коллекция, какими бывают
коллекции и где они хранятся?);
 Выбор игрового персонажа для ведения проекта по
разным тематическим циклам (эрмитажная кошка Бася);
 Игровой мониторинг («опрос – диагностика «Копилка
знаний» - кто что знает о Древнем Египте?»



«Древний Египет!» - страна пирамид и фараонов…





Авторские игры воспитателей, помогают не только запомнить и усвоить познавательный материал
в привычной для детей форме, но и делают каждого ребенка активным участником проекта

«Древнеегипетские 
иероглифы» (1 вариант)
Цель: 
- Учить составлять рассказ по 
рисункам- иероглифам;
- развивать связную речь;
-- воспитывать творческую 
самостоятельность

А»

«Древнеегипетские 
иероглифы» (2 вариант)
Цель: 
-Учить выкладывать рисунки-
иероглифы по заданной схеме, на 
слух, по памяти;
-- развивать память, внимание

«Древнеегипетские иероглифы» (1 вариант)
Цель: 

«Древнеегипетские иероглифы» (3 вариант)
Цель: 
-Учить ориентироваться в пространстве (право-лево;
вверх-вниз, от центра);
-совершенствовать навыки прямого и обратного 
счета, решать примеры , выполнять условия задачи:
-- развивать речь, внимание

«Древнегреческие иероглифы»
(4 вариант)

-Учить составлять сюжет единого 
рисунка на основе выбранных 
рисунков – иероглифов;
- Совершенствовать технику 
рисования карандашами (красками)



Использование потенциала семьи
 Участие родителей в создании мини –музея
 «Древний Египет» предоставление родителями предметов быта
и искусства, художественной литературы и игрушек
 Участие в экскурсиях в рамках «маршрутов выходного дня»
 Изготовление костюмов для более полного погружения
детей в мир древнеегипетской культуры
 Совместное детско-родительское прикладное творчество
 Помощь в проведении интеллектуальной викторины на базе

Эрмитажного детского сада



Древний Египет  совсем рядом...



Планируемые результаты
Социализация дошкольников:
 Расширение представления о современном мире, как

неотъемлемой части древних цивилизаций
 Развитие любознательности детей, стимулирование к поиску

информации самостоятельно или с помощью взрослого
 Формирование потребности посещать Эрмитаж и совершать

прогулки по историческому центру Санкт – Петербурга
 Воспитание правильного и бережного отношения к

историческому наследию прошлого разных культур и
народов, через знакомство с архитектурным памятниками
нашего города







На каждом занятии демонстрируется
тематический визуальный ряд (слайды,
книги, фрагменты видеофильмов), читаются
отрывки литературных произведений,
выполняются самостоятельные творческие
задания с использованием
разнообразнейших техник.



Африка

Река Нил

Пустыня

Географическое положение. Климат. Природа Египта


