
Выступление. 

1слайд. Здравствуйте! Меня зовут Омельчак Серёжа. Я интересуюсь техникой, 

занимаюсь техническим моделированием. У меня есть  коллекция автомобилей. А 

еще я начал собирать  различные модели железнодорожного транспорта. 

 Тема моего проекта: «Путешествие в прошлое и настоящее железных дорог». 

2слайд. Актуальность  проекта: 

Мы с родителями часто ездим в Краснодар и по пути проезжаем железнодорожный 

переезд между ст. Калининской и ст. Старовеличковской. Когда переезд закрыт, мы 

наблюдаем за проходящими мимо поездами. Чтобы ожидание было не скучным, мы 

с папой считаем вагоны, решаем задачи:   сколько цистерн, платформ, вагонов – 

холодильников входит в состав. А когда проезжают пассажирские поезда, мы с 

мамой придумываем истории про путешествия.  

3 слайд Мне стало интересно: «Когда же была построена железная дорога, кто 

сконструировал первый паровоз? Какие локомотивы раньше перевозили грузы?» и 

решил  познакомиться с историей возникновения и развития железной дороги. 

4 слайд.  У ребят своей группы я спросил, что они знают о железных дорогах. 

Оказалось, что все ребята как и я, любят наблюдать за поездами, многие мечтают 

отправиться на поезде в путешествие, а Саша и Даша уже ездили на поезде в Сочи 

на море. Но никто из ребят не знает о том, как появились первые железные дороги.  

И тогда мы обратились за помощью к Любовь Александровне, вместе мы 

разработали проект. 

5 слайд.  Цель: Познакомится с историей железой дороги и железнодорожного 

транспорта. 

  Задачи проекта: Вы их видите на слайде 

1. Изучить литературу и провести анализ источников по  теме 

исследования. 

2. Узнать об истории  железной дороги. 

3. Рассмотреть все известные виды железнодорожного транспорта. 

4. Провести анализ полученных результатов, сформировать выводы по 

проделанной работе. 

6 слайд.  Методы  и приемы исследования: 

- беседа со взрослыми и сверстниками; 



- рассматривание энциклопедий,  

- чтение литературы по теме; 

- наблюдение; 

-конструирование макетов железнодорожного транспорта; 

Объект исследования: история железной дороги и виды железнодорожного 

транспорта . 

7 - 8 слайд Итак, вместе с Любовь Александровной мы прочитала книгу  «Поезда» 

(энциклопедия для детского сада), "История поездов" автор Георг Юхансон. Книги 

оказались очень интересными и познавательными. Из них мы узнали о том, когда 

появились и как выглядели первые паровозы, как устроены современные 

локомотивы и суперэкспрессы, как кладут рельсы. 

9слайд.  Как появились рельсы. 

Оказывается, предшественником рельсового пути был древнегреческий диолк - 

каменная дорога - глубокие желоба, в которые помещались полозья, смазанные 

жиром, для перевозки кораблей. 

10 слайд. Колейные дороги появились гораздо позже на разработках камня, в 

рудниках и угольных шахтах. 

11слайд. Первые металлические рельсы появились во второй половине X VIII века. 

Делали их из чугуна. Тяжёлые паровые машины быстро разрушили хрупкий чугун.  

В 1808 году была построена первая  железная дорога современного типа. Одним из 

главных изобретений стало использование деревянных шпал. 

12 слайд. История паровозов. 

Первые в мире паровозы изобрели в Англии. В России первый паровоз построили  

талантливые изобретатели отец и сын Ефим и Мирон Черепановы.  Посмотрите, 

какой необычный была эта машина, сначала её назвали «сухопутным пароходом». 

Топливом для неё служил уголь, при горении он нагревал воду до кипятка, пар 

приводил в движение двигатель.  Поэтому появилось название - паровоз. Двигался 

он со скоростью велосипеда. Вагоны в этом поезде были открытыми, поэтому 

путешествовать на нём можно было только летом. Со временем паровозы 

усовершенствовали и люди могли путешествовать в любое время года. 

13 слайд. Как устроен тепловоз.  



Потом появились Тепловозы - это локомотивы с двигателем внутреннего сгорания,  

чаще всего дизельным. При сгорании, энергия передаётся на колёсные пары, что 

приводит тепловоз в движение.  Тепловоз работает на дизельном топливе, двигается 

со скоростью 100 км\ час грузовой состав; 270 км\ч пассажирский поезд. 

14 слайд. Как устроен электровоз. 

Электровоз  приводится в движение электродвигателем, питается электроэнергией. 

Электровоз - экологически чистый локомотив. Он не создаёт выбросов в атмосферу, 

как это делают тепловоз и особенно паровоз.  

15 слайд. Однажды, мы с мамой посмотрели  по  телевизору репортаж о 

современном  поезде «Сапсан». Такого красивого состава я ни разу не видел на 

нашем переезде. Я очень удивился, когда узнал, что его назвали в честь 

стремительной и красивой птицы – сокола Сапсан.  Оказывается, птица во время 

охоты может развивать скорость полета до 300 километров в час. Такую же скорость 

развивает  и высокоскоростной экспресс «Сапсан». Он снабжён системой 

электронного управления. За такими поездами будущее наших  железных дорог.  Я 

мечтаю стать машинистом  высокоскоростного поезда "Сапсан". 

16 слайд.  

Паровоз, тепловоз, электровоз -  это самоходные локомотивы и предназначены они 

для передвижения вагонов. 

17 слайд.  Какие бывают вагоны - грузовые. 

Вагоны приводятся в движение локомотивом и двигаются только по рельсам.              

Грузовые: 

Крытые вагоны; полувагоны;  платформы; цистерны; хопперы, холодильники.  

В грузовых вагонах перевозят твёрдые, сыпучие, жидкие, газообразные грузы.  

 18 слайд. Пассажирские вагоны предназначены для перевозки пассажиров, они 

удобны   для долгих путешествий и быстрых переездов.  

19 слайд. Мы с ребятами собрали коллекцию локомотивов, поездов. 

20 слайд.  В ходе изучения теоретического материала мы с ребятами смастерили из 

пластилина и картона модель первой каменной дороги – диолк, приспособление, на 

котором перемещали корабли к морю.  

 Из деревянных палочек от мороженого мы сконструировали первую лежневую 

дорогу, по которой перевозили уголь в шахтах. 



21 слайд. Любовь Александровна помогла нам вырезать и склеить бумажный 

макет железной дороги и железнодорожного транспорта. В свободное время мы с 

ребятами с удовольствием путешествуем по нашей железной дороге. Придумываем 

истории путешествий, приключений.  

22 слайд. Наши фантазии помогли нам составить и провести квест игру 

«Путешествие в прошлое и настоящее железной дороги». Родители помогли нам 

найти и оформить наглядный материал к игре. В ходе игры мы выполнили задания, 

нашли правильные ответы на вопросы, собрали разрозненные пазлы  в одну 

картинку – посадочный билет на поезд.  Современный скоростной поезд «Сапсан» 

увёз нас на Олимпийские игры в Пекин. Мы провели акцию в поддержку 

российских участников Олимпиады в Пекине 2022. 

Вывод: Исследовательская работа позволила мне и моим друзьям узнать много 

нового и интересного про историю железнодорожного транспорта и создать квест - 

игру "Путешествие в прошлое и настоящее". 

Мы с ребятами получили большое удовольствие от исследования - фантазировали, 

запоминали, рассказывали, делились своими впечатлениями. 

23 слайд. 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


