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Тема проекта: «Клуб юных путешественников. Символы разных стран» 
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели. 
Актуальность: настоящей работой мы хотели обратить внимание детей на 
такую проблему как развитие потребности у детей к познанию окружающего 
мира, повышение грамотности детей в области познания символов разных 
стран. Большую роль в области окружающего мира играет практическая и 
исследовательская деятельность. Данный проект помогает детям проявить 
свою творческую и познавательную активность, испытывать  ощущения 
эмоционального удовлетворения. 
Цель проекта: развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей. Первоначальное знакомство с 
географией, глобусом, картой мира. 
Задачи: 
- формирование целостной картины мира, расширение представлений детей 
о символах разных стран мира (Эйфелева башня, Статуя свободы, Тадж – 
Махал и др.) 
- развитие сенсорных эталонов (совершенствовать умение детей в процессе 
восприятия познавательного материала о символах разных стран мира: 
различать символы по названию, сравнивать по внешнему виду, величине, 
отличительным особенностям цветовой гаммы и др.); 
- развитие познавательно-исследовательской деятельности (исследовать, 
анализировать, систематизировать символы в зависимости от той страны к 
которой они принадлежат). 
Вид проекта: исследовательские, информационные, творческие, ролевые, 
игровые,  практико – ориентированные (прикладные) 

 Количество участников: групповой. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Возраст участников проекта: 5 лет 

Ожидаемые результаты: расширение кругозора детей, дополнительные 
знания в географии, о мире в целом. Дети научатся искать необходимый 
материал в энциклопедии, владеть понятиями континент, страна, город. 
Узнают много интересного о разных странах. Познакомятся с самобытностью 
людей других стран. Узнают о чудесных символах, находящихся на нашей 
планете. У детей появится интерес, узнавать другие интересные вещи, новые 
символы и самостоятельно рассказывать о них своим родителям. 

Продукт проектной деятельности: создание мини – музея «Символы разных 
стран» 



Презентация проекта: видеофильм. 

В НОД в процессе организации различных видов деятельности: 
- познавательно - исследовательской – рассматривание картин, 
составление рассказов, придумывание ситуаций, связанных с символами 
разных стран мира. 
- игровой – организация разнообразных игр, способствующих закреплению 
знаний детей о символах  разных стран мира. 
- художественной – аппликация, рисование разнообразных символов стран 
мира. 
- конструирование  из деревянного конструктора сооружений – символов, 
разных стран. Для создания музея в группе. 
- чтение художественной литературы – рассказы и легенды, а т. ж. 
исторические сведения о символах, с использованием наглядно 
демонстрационных пособий. 
В самостоятельной деятельности: 
(В предметно – развивающей среде – оформление музея.) 
В работе с родителями: 
Совместные рисунки, просмотр картинок по изучаемому материалу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План реализации проекта «Символы разных стран. Клуб юных 
путешественников». 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

Подготовительный этап 

1. Сбор информации. Февраль - март 

2. Беседы о разных странах и символах этих стран. Март  

3. Знакомство с понятиями материк, страна, город. Март - апрель 

4.  Беседа о России, городе Челябинске, Москве. Апрель  

5. Знакомство с глобусом. Апрель  

 Основной этап  

1. Двигательная деятельность: 

- подвижные игры:  

«Море волнуется раз» (изобразить в парах или 
тройках, символ какой-нибудь страны), 

 «Весёлый паровозик»(учить строиться 
паровозиком, при упоминании слова станция, 
разбегаться, при слове поехали, снова строиться др. 
за др.) 

- физические упражнения: 

«Статуя Свободы» 

«Триумфальная Арка» (в виде игры в ручеёк) 

 

Февраль - май 

2.  Игровая деятельность: 

- театрализованная деятельность: 

«Попугай Кеша, путешествует по глобусу» 

 

13 мая 

 



(театрализованная сказка, настольный театр). 

- драматизация: 

«Иностранный гость» (В гостях иностранец, как с 
ним поздороваться) 

- сюжетные игры: 

«Путешествие на самолёте» (рассказать детям о 
работе стюардессы, пилота)  

«Путешествие на поезде» (рассказать о профессии 
машиниста) 

- дидактические игры: 

Собрать пазл «Триумфальная арка» 

 

 

2 апреля 

 

 

8 апреля 

 

16 апреля 

 

6 мая 

3. Художественное творчество: 

- рисование: 

«Статуя Свободы» 

«Дворец Тадж - Махал» 

«Триумфальная Арка» 

- лепка: 

«планета Земля» 

- аппликация: 

«Триумфальная Арка» 

- художественный труд: 

Построение из конструктора «Триумфальной арки» 

 

 

 

17 февраля 

19 февраля 

20 февраля 

 

21 апреля 

 

17 февраля 

 

24 февраля 

4. Чтение художественной литературы: 

- Рассматривание энциклопедий (учить детей 
самостоятельно находить необходимый материал, 

Февраль - май 



по картинкам, для нашей темы). 

- Чтение французских народных сказок: 

• Барбаик Лохо и домовой 
• Барбовёр Зелёная Борода 
• Белая кошка 
• Белый волк 

- Чтение русских народных сказок: 

• Гуси – Лебеди 
• Доброе слово 
• Заяц – Хвастун 
• Зимовье зверей 
• Заколдованная королевна 

- Чтение американских народных сказок: 

• Бизоны и медведи с комарами 
• Большая кошка и маленький Жан 
• Геркулес из Вирджинии 
• Грубая сила 
• Как лис, медведь и волк луну ловили 

- Чтение индийских народных сказок: 

• Арбуз 
• Бедный ткач 
• Ведьма 
• Верные жёны 
• Волшебное кольцо 
• Волшебный павлин 
• Ворона 
• Глупая кошка 

- Легенда о Тадж - Махале 

 

 

5. Музыкальная деятельность: 

Прослушивание русской народной музыки: 

«Сад - виноград» 

Апрель - май 



«Вишня» 

«На коне» (Ансамбль русской песни «Хмель») 

Прослушивание французской народной музыки 

«la danse des canards» 

 «Ai_vist_lo_lop» 

Прослушивание Американской народной музыки  

«Should've Said No» 

«Old McDonald Had a Farm» 
- пение: 

«Во поле берёза стояла» 

«Во садуле в огороде» 

6. Познавательно – исследовательская деятельность: 

беседы: 

- Беседа о символах разных стран (использование 
энциклопедии) 

- Рассказ о Дворце Тадж – Махал 

- Рассказ о Триумфальной Арке 

- Рассказ о Статуе Свободы 

- Рассказ о Эйфелевой Башне 

- Рассказ о Кремле , о Соборе Василия Блаженного 

 

- игра –путешествие: 

- Путешествие по Америке. 

- Путешествие по Франции. 

- интегрированное занятие: 

 

 

Февраль - май 

 

12 февраля 

12 марта 

25 марта 

2 апреля 

7 апреля 

 

 

26 марта 

4 апреля 



- «Здравствуй мир, здравствуй друг» 

- «Подарки из Франции» 

- «Умелый путешественник» 

 

4 марта 

27 марта 

3 апреля 

7. Коммуникативная деятельность 

- составление описательных рассказов: 

Описание по картинке Дворца Тадж - Махала  

- придумывание сказок: 

«Настольный театр»(дать детям возможность 
придумать свою сказку, используя любой символ 
стран и настольный театр) 

 

 

 

23 апреля 

 

29, 30 апреля 

8. Труд: 

 - изготовление макетов: 

- Триумфальной Арки 

- Дворца Тадж – Махал 

- Эйфелевой Башни 

- Статуи Свободы 

- Собора Василия Блаженного 

 

 

 

Февраль - май 

   

Заключительный этап 

1.  Развлечение  

2. Презентация  



Тадж-Махал 
 
 

 
 
 

Однажды, император Шах-Джахан, развлекался на рынке, тогда но еще 
звался Кхурамом, и был не императором а принцем, дело в том, что один раз 
в год рынок дели отдавался молодым людям, которые играли в продавцов и 
покупателей, и именно в один из таких дней, молодой принц Кхурам увидел 
прекрасную девушку, звали ее Мумтаз-Махал… но это всего-лишь красивая 
сказка, на самом же деле Принц знал свою возлюбленную с детства, более 
того, Мумтаз-Махал, была его двоюродной сестрой. Но не смотря на 
родственные связи Кхурам и Мумтаз-Махал, любли друг друга, далеко не 
родственной любовью. Однако Отец Кхурама, ничего не хотел и слышать о 
чувствах, и женил сына на персидской принцессе, исключительно по 
политическим мотивам. 



 

Принц, любил свою сестру, и все свое свободное время проводил с ней, а 
не с главной женой в гареме. которой являлась все также персидская 
принцесса, которая не теряла времени даром и все время плела интриги. 

 



Когда принц Кхурам стал императором (ему было 36 лет). он 
предпринял поход против южных соседей, и в поход взял свою 
возлюбленную Мумтаз-Махал, которая была на последнем месяце 
беременности, именно в этом походе Мумтаз-Махал и умерла, при родах 
своего четырнадцатого ребенка, когда император узнал об этом, он 
разогнал праздновавших победу придворных, и побежал в шатер к 
любимой… но помочь ей было уже нельзя, она умерла на руках у 
любимого человека. 

 



Спустя год, император повелел построить величественны мавзолей в 
память о своей любви, при этом врачи не берутся утверждать что 
император был в здравом уме, так как порой говорил, что строит трон 
Аллаху. 

Тадж-Махал строили 20 лет, и 20 тысяч рабочих, материалы для этого 
величественного сооружения, закупали ото всюду, например малахит в 
России, в Сиаме – рубины и сапфиры, в Китае – бирюзу, и много чего со 
всех уголков Земли. 

 

спустя 23 года после того как умерла жена императора. на другом берегу 
начал возводиться другой мавзолей, император планировал. что после 
смерти они с женой будут смотреть вечно друг на друга, а через реку 
будет перекинут мост, но этого так и не случилось, ибо император 
заболел, и в развернувшейся борьбе за трон, был попросту заключен в 
крепость, откуда и смотрел на памятник великой любви, и вспоминал, 
вспоминал…вспоминал, а когда император умер, его любимая дочь, 
бывшая все время с ним приказала похоронить его рядом со своей 
возлюбленной… на этом история великой любви заканчивается. 

 

 

 



История создания храма Василия Блаженного в 
Москве 

 
 

Храм Василия Блаженного, который также широко известен как 
Покровский собор или храм Покрова Божией Матери, – один из самых 
красивых и древних храмов Москвы, самое главное украшение 
Красной площади.  

В 1554 году на Красной площади возле защитного рва, на том 
месте, где ранее стояла деревянная Троицкая церковь, и был 
похоронен самый почитаемый русский юродивый – Василий 
Блаженный, началось строительство нового каменного храма. Легенда 
гласит, что Василий Блаженный сам собирал деньги на строительство 
храма, приходил на Красную площадь, и бросал монеты: через правое 
– пятаки, через левое – копейки, и будто даже воры не осмеливались 
трогать эти монеты. Перед самой своей смертью, согласно этой же 
легенде, Василий Блаженный отдал деньги Иоанну Грозному. 
Правдивость этой легенды установить точно нельзя, т.к. по некоторым 
данным Василий Блаженный умер в 1552 году, а по некоторым – в 
1551 году, задолго до взятия Казани. Как бы там ни было, а в 1588 
году по велению Федора Иоанновича в Покровском храме был устроен 
придел Василия Блаженного, куда в серебряной раке поместили его 
мощи, и собор часто стали называть храмом Василия Блаженного. 



Помимо официальной версии. В народе ширился слух, что царь строит 
этот храм в память о своем отце великом князе Василии III. 

Еще во время военных походов на Казань по приказу Ивана 
Грозного вокруг Троицкой церкви возводились небольшие деревянные 
храмы в честь тех святых, в дни которых были одержаны победы.  

Храм Василия Блаженного строился с 1555 по 1561 год. По легенде, 
Иван Грозный, увидев готовый храм, был поражен его красотой, и не 
желал, чтобы где-нибудь еще появилось творение столь же 
прекрасное. Он задал мастеру вопрос, сможет ли тот построить нечто, 
что может сравниться или даже превзойти по красоте с храмом, на что 
строитель дерзко ответил: "Могу!". Такой ответ разгневал царя, и тот 
будто бы приказал ослепить архитектора. 

Во второй половине 18 века, в годы правления Екатерины II 
Покровский собор еще раз реконструировали. Были снесены 16 
маленьких глав вокруг главных башен, а шатровую колокольню 
соединили со зданием самого собора. Именно тогда собор стал таким 
разноцветным, каким мы знаем его и сейчас. 

Покровский собор на Красной площади в Москве сопровождает 
множество легенд. Ещё одна рассказывает о том. Что Наполеон в дни 
оккупации Москвы его войсками, пожелал перевезти здание храма в 
Париж, а когда выяснилось, что технически это осуществить 
невозможно, то приказал взорвать собор вместе с Кремлем. И тогда, 
когда уже были зажжены фитили у взрывчатки, будто бы пошел дождь 
и погасил их. В 19 веке у храма появилась ажурная ограда – ее 
перенесли с набережной реки Неглинки после того, как реку 
заключили в трубу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Триумфальная ар́ка — архитектурный памятник, 
представляющий собой большую торжественно оформленную арку. 

Триумфальные арки устраиваются при входе в города, в конце улиц, на 
мостах, на больших дорогах в честь победителей или в память важных 

событий. 

 
 
 

Со времён правления Людовика XIV прямая дорога соединяла — 
парижский дворец Лувр и площадь Этуаль. А далее, чтобы попасть в 
Версальский дворец, дорога поворачивала налево - строго на Запад - 
авеню Фок, либо ещё левее - по авеню Виктора Гюго и далее выходила за 
пределы Парижа. Название этой дороги — «Триумфальный путь» — не 
устарело и сегодня: на одной оси стоят здесь три арки — Каррузель 
возле Лувра, Триумфальная арка на площади Этуаль и Большая арка, 
построенная уже в нашу эпоху в ультрасовременном квартале Дефанс. 
В декабре 1806 года, сразу после Аустерлицкого 
сражения, Наполеон распорядился соорудить на парижском холме 
Шайо триумфальную арку в честь военных побед, одержанных 
Францией во время Революции и в период Первой империи. Целых два 
года ушло на сооружение фундамента. В 1810 году, когда 
новоиспеченная императрицаМария-Луиза должна была торжественно 
въехать в столицу по Елисейским полям, на каменном фундаменте была 
наспех сделана из досок и сурового полотна «декорация» будущей арки. 
Архитектор Шальгрен умер в 1811 году, арке на тот момент не хватало 5 
метров до проектной высоты, но работы были прекращены в связи с 
чередой военных неудач. Наполеон не дожил до окончания 
строительства Триумфальной арки: оно завершилось лишь в 1836 году, 
в царствование Луи-Филиппа под руководством архитектора Абеля 
Блуэ. 
15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом 
Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее 
торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами 
Триумфальной арки удостоились после своей 
кончины Тьер, Гамбетта, Виктор Гюго, Лазар Карно, Мак-Магон, 
генералы Фош и Жоффр, генералФилипп Леклерк, маршал Латтр де 
Тассиньи. 
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Статуя Свободы. Интересные 
детали жизни "железной леди" 
Америки 

Ровно 125 лет назад, 17 июня 1885 года, в Нью-Йорк на борту фрегата "Isere" 
прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – Статуя Свободы. 
Ровно 125 лет назад, 17 июня 1885 года, в Нью-Йорк на борту фрегата "Isere" 
прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – Статуя Свободы. 
История появления одного из главных символов Америки хранит немало 
интересных фактов. Так, например, первоначальное название статуи - 
"Свобода, несущая свет миру", в ее создании принимал участие 
небезызвестный Эйфель, а на транспортировку скульптуры из Франции 
понадобилось целых 214 ящиков. 
Французский подарок 
Идея создания Статуи Свободы принадлежит французскому ученому и 
юристу Эдуарду де Лабулэ, который обрел широкую известность во второй 
половине XIX века, благодаря своим выступлениям против рабства. В 1865 
году Лабулэ предложил преподнести американскому народу подарок в виде 
статуи, который должен был послужить главным символом дружеских 
отношений между Францией и Америкой, пишет ctoday.ru. Ведь именно 
Франция оказала неоценимую поддержку американцам в борьбе за 
независимость, а французский генерал Лафайет стал даже национальным 
героем США. 
Изначально планировалось, что "дружеский памятник" установят к столетней 
годовщине подписания Декларации Независимости США, 4 июля 1876 года. 
Однако открытие исторического монумента состоялось только 10 лет спустя 
– в 1886 году.  
Автором "главного символа свободы" является французский скульптор 
Фредерик Огюст Бартольди. Интересно, что перед тем, как приняться за 
работу над статуей, Бартольди совершил путешествие по Америке и выбрал 
место для своего будущего творения - гавань Нью-Йорка, а именно остров 
Бедлоу, располагающийся в трех километрах от престижного Манхэттена. По 
возвращению на родину автор принялся за работу и представил сразу 
несколько макетов, причем первая его статуя была всего в 1 м высотой, а 
каждые последующие – увеличивались в размерах.  
От создателя Эйфелевой башни 
На самом деле появлению Статуи Свободы мир обязан не только Бартольди, 
но и небезызвестному Гюставу Эйфелю, автору знаменитой Эйфелевой 
башни. Именно он спроектировал внутренний каркас статуи, который 
придавал скульптуре прочность. 
Согласно некоторым сведениям, Бартольди при создании статуи взял за 
основу свой предыдущий проект, предназначенный для Египта. В 1860-е 
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годы французский ваятель действительно проводил работу над скульптурой 
для "страны фараонов". По его замыслу, статуя под названием "Прогресс" 
или "Египет, несущий свет в Азию" с маяком-светильником в руке должна 
была появиться к открытию водной трассы между Средиземным и Красным 
морями. Однако правительство Египта отвергло идею Бартольди. Сам же 
скульптор никогда не признавал "египетское" происхождение Статуи 
Свободы.  
Еще одна легенда гласит, что Бартольди срисовал эскиз статуи со своей 
матери Шарлотты. Правда, многие придерживаются иной точки зрения и 
утверждают, что натурщицей скульптора была овдовевшая жена Айзека 
Зингера Изабелла Бойер. Интересно также, что на создание скульптуры 
понадобилось свыше трехсот медных пластин, соединенных между собой 
многочисленными заклепками. На изготовление "медной Леди" ушло более 
30 тонн металла, закупленного в России. Листы чеканились в специальных 
деревянных формах.  
Находчивый Пулитцер 
Своевременному возведению статуи препятствовала также проблема 
нехватки денежных средств. Финансовый вопрос долго не могли разрешить 
ни Франция, ни Америка, которая работала над созданием пьедестала для 
скульптуры. От "денежной катастрофы" не спасали ни благотворительные 
балы, ни лотереи с кулачными боями, ни выставки и другие мероприятия, 
доход от которых должен был идти на строительство статуи. 
Найти выход из столь непростой ситуации смог американский публицист 
Джозеф Пулитцер. В своей газете "New-York World" он опубликовал серию 
статей, в которых подверг жесткой критике позицию как состоятельных 
людей, не желающих выделять средства на строительство пьедестала, так и 
среднего класса, который вечно полагался на "толстые кошельки" богатеев. В 
результате "Пулитцеровской кампании" сумма пожертвований возросла до 
100 тысяч долларов, работы по строительству монумента пошли ускоренным 
темпом. 
В июле 1884 года Франция завершила работу над скульптурой, которая в 
июне 1885 года была доставлена в нью-йоркскую гавань. Причем статуя 
транспортировалась по частям, на ее доставку понадобилось 214 ящиков, 
сообщает geo-world.ru. Интересно, что с "Леди Свободой" зрители 
познакомились гораздо раньше, чем она заняла своё законное место на 
острове Либерти. Так, например, рука с факелом была выставлена на 
международной выставке в Филадельфии в 1876 г. 
Церемония открытия Статуи Свободы состоялась 28 октября 1886 года. На 
мероприятии присутствовал президент США -  Гровер Кливленд. Говорят, 
что женщин там не было, исключение было сделано только для членов семьи 
самого президента. 
Маяк для иммигрантов 
Довольно долгое время за главный "символ свободы" отвечала американская 
служба маяков. Это неудивительно, ведь статуя служила знаковой 
скульптурой для приезжих. Все корабли,  плывущие в Нью-Йорк, проходили 

http://www.geo-world.ru/namerica/usa/article/freedomstat.html


мимо нее. Главная "леди" Америки говорила иммигрантам, что они, наконец-
то, добрались до "земли обетованной", куда так стремились попасть.  
Статуя неоднократно была повреждена. Например, в 1916 г. на соседнем 
острове раздался взрыв. Ударная волна повредила и "Свободу". Факел 
пришлось чинить, а вот после реставрации 1982 года статуя обзавелась 
лазерной подсветкой, что позволяет ей ярко светиться в темноте. 
Однако не только Америка является "счастливой обладательницей" 
памятника Свободы. Эта статуя оказалась крайне популярной – её с 
удовольствием копируют по всему миру. Так, только в США находится 39 
копий. Всего таких статуй около двухсот. Например, одна из копий 
находится во Франции. Такой подарок стране сделали американцы. Правда, 
эта статуя слегка отличается от оригинала с острова Либерти. У французской 
Свободы на табличке в руках две даты - день подписания Декларации 
Независимости и день Взятия Бастилии. 
"В цифре" 
1. Высота Статуи Свободы от верхней части основания до факела составляет 
46,05 м. Если мерить скульптуру вместе с постаментом, то высота от земли 
до верхушки факела будет уже 92,99 м. Даже маленькие части тела статуи 
Свободы далеки от миниатюрных размеров. Один только нос составляет 
более 1 м.  
2. Стальная конструкция статуи весит 125 т, а цементное основание - 27 тыс. 
т.   
3. Чтобы подняться на Статую Свободы, нужно преодолеть192 ступени, а 
чтобы попасть в корону - 354 ступени, а вот факел для туристов закрыт.  
4. В короне статуи Свободы 7 лучей. Эти лучи олицетворяют собой 7 морей и 
7 континентов. Посетители, попавшие внутрь короны, видят 25 окон. Эти 
окна изображают драгоценные камни в "головном уборе" статуи 
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Эйфелева башня 

Э́йфелева ба́шня  — металлическая башня в центре г. Парижа, самая 
узнаваемая его архитектурная достопримечательность; также всемирно 
известна как символ Франции. Этот (впоследствии) символ Парижа был 
построен в 1889 году и первоначально задумывался как временное 
сооружение — башня служила входной аркой парижской Всемирной 
выставки 1889 года. От планировавшегося сноса (через 20 лет после 
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выставки) башню спасли радиоантенны, установленные на самом 
верху, — пришла эпоха внедрения радио. Названа в честь своего 
конструктораГюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто — 300-
метровой башней  
В 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю её историю, 
до 31 декабря 2007, — 236 445 812 человек[1]. Таким образом, башня 
является самой посещаемой[2] и самой 
фотографируемой[3]достопримечательностью мира. 

История 

Французские власти решили устроить всемирную выставку в память 
столетнего юбилея Французской революции (1789 год). Парижская 
городская администрация попросила известного инженера Гюстава 
Эйфеля внести соответствующее предложение. Вначале Эйфель был 
немного озадачен, но затем, порывшись в своих бумагах, внес на 
рассмотрение чертежи 300-метровой железной башни, которым он до 
этого почти не уделял внимания. 18 сентября 1884 года Гюстав Эйфель 
получает совместный со своими сотрудниками патент на проект, а 
впоследствии выкупает у них же и исключительное право. 
Общефранцузский конкурс архитектурных и инженерных проектов, 
которые должны будут определить архитектурный облик будущей 
Всемирной выставки, стартовал 1 мая 1886 года. В конкурсе приняли 
участие 107 претендентов, большинство из которых в той или иной 
степени повторяют проект башни, предложенный Эйфелем. На 
рассмотрении были также различные экстравагантные идеи, среди 
которых, например, гигантская гильотина, которая должна была 
напоминать о Французской революции (1789 год). Другим 
предложением была каменная башня, но расчёты и опыт прошлого 
показали, что очень тяжело было бы соорудить каменную постройку, 
которая была бы ещё выше 169-метрового Вашингтонского монумента, 
сооружение которого стоило огромных усилий США за несколько лет до 
этого. Проект Эйфеля становится одним из четырёх победителей, и 
тогда инженер вносит в него окончательные изменения, находя 
компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой 
конструкции и декоративным вариантом. 
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Гюстав Эйфель 

В конце концов комитет останавливается на плане Эйфеля, хотя сама 
идея башни принадлежала не ему, а двум его сотрудникам — Морису 
Кёхлену и Эмилю Нугье. Собрать в течение двух лет такое сложное 
сооружение, как башня, возможно было только потому, что Эйфель 
применил особые методы строительства. Этим и объясняется решение 
выставочного комитета в пользу этого проекта. Завоевав первую 
премию конкурса, Эйфель с энтузиазмом воскликнул: «Франция будет 
единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!» 
Однако проект Нугье и Кёхлена оказался слишком «сухим» в 
техническом отношении и не отвечал требованиям, выдвигаемым к 
сооружениям Всемирной Парижской выставки, архитектура которых 
должна была быть более изысканной. 
Для того, чтобы башня более отвечала эстетическим вкусам 
требовательной парижской публики, архитектору Стефану Совестру 
было поручено поработать над её художественным обликом. Он 
предложил обшить цокольные опоры башни камнем, связать её опоры и 
площадку первого этажа с помощью величественных арок, которые 
стали бы одновременно главным входом на выставку, разместить на 
этажах башни просторные застеклённые залы, придать верхушке башни 
округлую форму и использовать разнообразные декоративные 
элементы для её украшения. 
В январе 1887 г. Эйфель, государство и муниципалитет Парижа 
подписали договор, согласно которому Эйфелю предоставлялась в 
личное пользование эксплуатационная аренда башни сроком на 25 лет, 
а также предусматривалась выплата денежной субсидии в размере 
1,5 млн золотых франков, составившую 25 % всех расходов на 
строительство башни. 31 декабря 1888 года с целью привлечения 
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недостающих средств, создается акционерное общество с уставным 
фондом 5 млн франков. Половина этой суммы — средства, внесенные 
тремя банками, вторая половина — личные средства самого Эйфеля. 
Итоговый бюджет строительства составил 7,8 млн франков. Башня 
окупилась за период работы выставки, а её последующая эксплуатация 
оказалась весьма доходным бизнесом. 
Высота 

Первоначально Эйфелева башня возвышалась на 300,65 м над уровнем 
земли. Высота вместе с новой антенной составляет 324 метра (2010 год). 
На протяжении более 40 лет Эйфелева башня была высочайшим 
сооружением в мире, почти в 2 раза выше самых высоких зданий мира 
того времени — пирамиды Хеопса (146,6 м), Кёльнского (156 м) 
и Ульмского собора(161 м), — пока в 1930 году её не 
превзошёл Крайслер Билдинг в Нью-Йорке. 
Цвет 

На протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей 
покраски — от жёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия 
Эйфелева башня неизменно красится в так называемый «коричневый-
эйфелевый» — официально запатентованный цвет, близкий к 
естественному оттенку бронзы. 
«Железная дама» противостоит разрушающему действию времени 
благодаря 57 тоннам краски, которую необходимо обновлять каждые 7 
лет . 
Особенности конструкции 

 

Масса металлической конструкции — 7 300 тонн (полная масса 10 100 
тонн). Сегодня из этого металла можно было бы возвести сразу три 
башни[10]. Фундамент выведен из бетонных массивов. Колебания башни 
во время бурь не превышают 15 см. 
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Нижний этаж представляет собой пирамиду (129,3 м каждая сторона в 
основании), образуемую 4 колоннами, соединяющимися на высоте 
57,63 м арочным сводом; на своде находится первая платформа 
Эйфелевой башни. Платформа представляет собой квадрат (65 м в 
поперечнике). 
На этой платформе поднимается вторая пирамида-башня, образуемая 
также 4 колоннами, соединяющимися сводом, на котором находится (на 
высоте 115,73 м) вторая платформа (квадрат в 35 м в поперечнике). 
Четыре колонны, возвышающиеся на второй платформе, пирамидально 
сближаясь и постепенно переплетаясь, образуют колоссальную 
пирамидальную колонну (190 м), несущую на себе третью платформу 
(на высоте 276,13 м), также квадратной формы (16,5 м в поперечнике); 
на ней высится маяк с куполом, над которым на высоте 300 м находится 
площадка (1,4 м в поперечнике). 
На башню ведут лестницы (1792 ступени) и лифты. 
На первой платформе были возведены залы ресторана; на второй 
платформе помещались резервуары с машинным маслом для 
гидравлической подъёмной машины (лифта) и ресторан в стеклянной 
галерее. На третьей платформе размещались астрономическая и 
метеорологическая обсерваториии физический кабинет. Свет маяка был 
виден на расстоянии 10 км.[источник не указан 1684 дня] 
Огромная железная башня не особо страдает от ветра. Даже самый 
сильный ветер, случившийся в Париже (примерно 180 км/ч), отклонил 
верхушку башни лишь на 12 см. Значительно больше на неё действует 
Солнце. Обращенная к солнцу сторона расширяется от жары так, что 
верхушка отклоняется в сторону на 18 см. 
Форма 

 

Возведённая башня потрясала дерзким решением своей формы. Эйфель 
был жестоко раскритикован за проект и одновременно обвинен в 
попытке создания чего-то артистического и нехудожественного. 
Вместе со своими инженерами — специалистами по мостостроению, 
Эйфель занимался расчётами силы ветра, хорошо понимая, что если они 
строят самое высокое сооружение в мире, то прежде всего должны 
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убедиться в его устойчивости к ветровым нагрузкам. В одном из 
интервью газете «Le Temps» от 14 февраля, 1887 Эйфель заметил[11]: 

 

Почему такая странная форма? Ветровые нагрузки. Я считаю, 
что искривление четырех внешних краев монумента 
продиктовано и математическими расчётами, и 
эстетическими соображениями. 
переведено с французской газеты Le Temps от 14 
февраля, 1887[11] 

 

Надписи 

 

Под первым балконом, на всех четырёх 
сторонах парапета выгравированы имена 72-х выдающихся 
французских учёных и инженеров, а также тех, кто внёс особый вклад в 
творение Гюстава Эйфеля.[12] Эти надписи появились в начале XX 
столетия и были восстановлены в 1986—1987 годах компанией «Société 
Nouvelle d’exploitation de laTour Eiffel», нанятой мэрией для эксплуатации 
Эйфелевой башни. Сама башня является собственностью города Парижа. 
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Освещение 

 

Впервые освещение на Эйфелевой башне было включено в день её 
открытия в 1889 году. Тогда оно состояло из 10 тыс. газовых фонарей, 
двух прожекторов и установленного на верхушке маяка, свет которого 
был окрашен в синий, белый и красный — цвета национального флага 
Франции. В 1900 году на конструкциях «Железной дамы» появились 
электрические лампы. А нынешнее золотистое освещение впервые было 
включено 31 декабря 1985 года.[13] В 1925 годуАндре Ситроен разместил 
на башне рекламу, названную им «Эйфелева башня в огне». На башне 
было установлено около 125 тысяч электрических лампочек. Одно за 
другим на башне вспыхивали десять изображений: силуэт Эйфелевой 
башни, звёздный дождь, полёт комет, знаки Зодиака, год создания 
башни, текущий год и, наконец, фамилияСитроен[14]. Эта рекламная 
акция продлилась до 1934 года, а башня была самым высоким местом 
для рекламы в мире. 
Летом 2003 года башня «оделась» в новое осветительное одеяние. За 
несколько месяцев бригада верхолазов из тридцати человек опутала 
конструкции башни 40 километрами проводов и установила 20 тыс. 
лампочек, изготовленных по специальному заказу одной из 
французских компаний. Новая иллюминация, которая обошлась в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%23.D0.93.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.D1.84.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%23cite_note-ural.ru-13
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4,6 млн евро, напоминала ту, что впервые включилась на башне в ночь 
на Новый 2000 год, когда башня, обычно подсвеченная золотисто-
жёлтыми фонарями, за считанные секунды оделась в сказочное сияние, 
подмигивающее серебристыми огнями. 
 

Интегрированное занятие из блока "Путешествие по карте мира" 
для детей дошкольного возраста 

Вводное занятие "Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!" 

Интегрируемые образовательные области: познание, коммуникация, 
социализация. 
Цель: воспитывать толерантное отношение к различным культурам. 
Задачи: 

• образовательные: формировать и обогащать представления 
воспитанников об обычаях разных народов; 

• развивающие: развивать умение анализировать нестандартную 
ситуацию и умение ориентироваться в ней; 

• воспитательные: воспитывать дружелюбное отношение к 
сверстникам и взрослым. 

Ход занятия 

Введение в ситуацию в форме диалогической беседы с 
использованием карты мира. Воспитатель задает вопросы: 
- как называется страна, в которой мы живем? 
- на каком континенте она находится? 
- как называются жители нашей страны? 
- кто живет в России? 
- какие другие страны могут назвать дети? 
- чем отличаются люди других стран? 
- знают ли ребята, как люди разных стран приветствуют друг друга? 
- какие способы приветствия существуют? 
Игровая ситуация "Здравствуй, друг!". 
На самом деле форм приветствия очень много. Мы узнаем, как принято 
здороваться у разных народов нашей планеты. 
Описание игры. 
Играющим детям раздаются разноцветные карточки(2 желтые, 2 
красные, 2 зеленые и т.д. по одной каждому игроку). Ведущий называет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


цвет карточек и кратко сообщает информацию о форме приветствия в 
той или иной стране. Дети здороваются так, как принято в этой стране. 
Например, выходят игроки с желтыми карточками. Это жители Китая, 
которые в прежние времена, встречая друга, пожимали руку каждый 
себе самому. 

• Племя массаи. Перед тем, как приветствовать друг друга, плюют 
себе на руки. 

• Жители Тибета. Снимая шляпу, высовывают язык, а левую руку 
держат за ухом, как бы прислушиваясь. 

• Племя маори. При встрече прикасаются друг к другу носами. 
• Жители Японии. Для приветствия существует три вида поклонов: 

низкий, средний, легкий. 
• Жители России, в качестве приветственного жеста, пожимают друг 

другу руки. 
• Жители Лапландии трутся носами. 
• Жители Франции целуют друг друга в щеку. 
• Жители Латинской Америки обнимаются. 
• Молодой американец, приветствуя приятеля, хлопает его по спине. 
• Жители Греции приветствуют друг друга словами: "Будь 

здоровым!". 
• Арабы приветствуют друг друга фразой: "Мир с тобой!". 
• Древние греки говорили друг другу в знак приветствия: 

"Радуйся!". 

3. Игровая ситуация "Иностранный гость". 
Ребята, а теперь представьте, что вы иностранцы и не знаете русского 
языка. Вы воспитанные и культурные люди и хотите поздороваться. Что 
делать? 
Дети предлагают разные варианты (улыбнуться, пожать руку, 
поздороваться на своем языке). 
Воспитатель. Я думаю, что нам нужно выучить несколько приветствий 
на разных языках, которые практически у всех на слуху: на французском 
- "Бонжур!" , на немецком - "Гутен таг!", на японском - "Коничи-ва!", на 
испанском - "Буенос диас!", на китайском - "Ни хау!", на английском - 
"Гуд афтенун!". 
Раздается стук в дверь. Появляется иностранец с чемоданом, на голове 
одет берет. Он здоровается: "Бонжур". Ребята вспоминают, что это 
приветствие на французском языке и этот иностранец - француз. 
Иностранец продолжает знакомство: "Коман са ва?". Воспитатель 
предлагает свою помощь в качестве переводчика: "Наш гость 
интересуется, как идут у нас дела? Как же нам ответить? Здорово? Он не 
поймет. А может классно?". Иностранец радостно кивает головой, он 



достает конверт и отдает его ребятам. Гость говорит "оревуар", затем 
уходит. Дети открывают конверт, в нем находится книга о Франции и 
билет. Воспитатель сообщает ребятам, что это приглашение посетить 
Фракцию. Воспитатель и дети отыскивают на карте страну, выясняют, 
как называется столица, обсуждают, каким видом транспорта быстрее 
добраться до Парижа. Воспитатель находит в книге иллюстрации 
достопримечательностей столицы Франции и кратко знакомит детей с 
ними. 
4. Рефлексия. Дети заканчивают начатые воспитателем предложения. 
На занятии я узнал, что: Мне понравилось: Я понял, что: и т.д. 
Интегрированное занятие "Подарки из Франции" 

Интегрируемые образовательные области: познание, коммуникация, 
социализация, физическая культура 
Цель: развивать познавательный интерес дошкольников. 
Задачи: 
- образовательные: формировать представления о Франции, ее обычаях 
и культуре; 
- развивающие: развивать пальчиковую моторику, наглядно-образное 
мышление (мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения); 
- воспитательные: воспитывать любознательность, находчивость, 
интерес к совместной деятельности. 
Предварительная работа. 
Родителям предлагается посетить вместе с детьми французский 
сайтwww.perenoel.com. На этом сайте много забавных игр, посвященных 
новогоднему празднику и понятных для тех, кто не владеет 
французским языком (рисунок 1, рисунок 2). 

 
Рисунок 1 

http://www.perenoel.com/


 
Рисунок 2 

В группе организуется французский уголок, собираются картинки, 
предметы, книги имеющие отношение к Франции. Периодически 
проводится обсуждение собранных материалов. 

Ход занятия 

Введение в ситуацию. Рассматривание с обсуждением новогодней 
открытки из Франции (можно взять на сайте). Обратить внимание детей 
на то, что в России главный новогодний персонаж - дед Мороз, а во 
Франции - Пер Ноэль. В России дед Мороз живет в городе Великий 
Устюг, во Франции Пер Ноэль поселился в городе Либурн. Он развозит 
подарки на оленях, а помогают ему маленькие гномы. 
Игровая ситуация "Подарки из Франции". 
Воспитатель сообщает, что французский Пер Ноэль поручил ему 
доставить подарки из Франции. Эти подарки помогут русским ребятам 
подробнее познакомиться с его Родиной, узнать много нового и 
научиться кое-чему полезному. Воспитатель обыгрывает каждый 
подарок: 
- фотография Эйфелевой башни. Это символ столицы Франции Парижа. 
Французы вежливо называют её Мадам. Башня очень высокая, чтобы 
подняться на смотровые платформы (их три), нужно воспользоваться 
лифтом. Пер Ноэль хотел бы узнать, какой высоты башню можете 
построить вы? Дети строят башни, если они неустойчивые, ещё раз 
рассматривают фотографию Эйфелевой башни и обсуждают, почему она 
не падает. Инженер Гюстав Эйфель изучал строение человеческого 
скелета, он обратил внимание на то, это очень прочная конструкция, 
ведь позвоночник человека выдерживает огромные нагрузки. Башню он 



спроектировал с учетом этих знаний. Эйфелевой башне уже больше ста 
лет, она прочно стоит на земле даже при сильном ветре. 
- стаканчики для бильбоке (толстая нитка или шнурок длиной около 
полуметра одним концом приклеивается к донышку пластмассового 
стаканчика, другой конец приклеивается к шарику от настольного 
тенниса). Это французская игра бильбоке. Слово "биль" по-французски 
означает шарик. У французов даже есть выражение: "Уходить с 
шариком". Участники игры договариваются, сколько бросков будут 
делать. Бросать надо так, чтобы затем вновь поймать шарик в 
стаканчик. Выигрывает тот, кто чаще ловит шарик. Воспитатель раздает 
каждому бильбоке и дети соревнуются. 
- упаковка слоеного теста. Кто не знает слово "круассан". Это рогалик - 
булочка в форме полумесяца. Французы очень любят кушать эти 
булочки на завтрак. Пер Ноэль предлагает испечь булочки самим под 
руководством воспитателя. Дети моют руки, одевают фартуки. Каждый 
лист теста раскатывается в форме круга, затем разрезается от середины 
на треугольники. На широкий конец кладем начинку (можно мармелад) 
и скатываем к узкому концу, придаем форму полумесяца. Получившиеся 
рогалики торжественно относим на кухню, чтобы испечь. Дети с 
удовольствием съедят их позже. 
3. Рефлексия. Этот этап лучше перенести на то время, когда дети будут 
пробовать круассаны и обсудить, что им больше всего запомнилось и 
почему, какие представления о Франции они теперь имеют. 
Занятие-путешествие "Умелый путешественник" 

Цель занятия: применение детьми полученных знаний в повседневной 
жизни. 
Задачи занятия: 

• Образовательные: познакомить детей с Японией, ее символикой, 
культурой, с искусством фуросики. Научить детей упаковывать 
предметы, используя платок. 

• Развивающие: развивать мелкую моторику, пространственное 
воображение, произвольное внимание, зрительную память, 
наглядно-образное мышление, связную речь. 

• Воспитательные: воспитывать умение взаимодействовать с 
взрослыми и сверстниками. 

Необходимое оборудование: глобус или карта мира, наглядные 
картинки (флаг Японии, флаг России, изображение иероглифов), 
музыкальные открытки (японская и русская мелодии), отрывок речи на 
японском языке, платок 90?90 для каждого ребенка, книги, мячи, 
пластиковые бутылки для упаковывания. 



Ход занятия 

Организационный этап (2-5 мин.): 

Цель этапа Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
воспитанников 

Предполагаемый 
результат 

Вовлечь детей в 
совместную 
деятельность, 
создать 
комфортную 
психологическую 
атмосферу 

Приглашает 
детей к 
путешествию, 
загадывает 
загадки, 
организуют 
детей для 
"путешествия" 

Слушают 
воспитателя, 
задают 
вопросы, 
отгадывают 
загадки, 
собираются в 
"путешествие" 

Создана 
комфортная 
психологическая 
атмосфера, у 
детей возникло 
желание 
участвовать в 
"путешествии". 

Воспитатель подзывает детей и обращается к ним: "Ребята! А вы любите 
путешествовать? Пойдете со мной в путешествие? Какие предметы нам 
могут понадобиться? Вот у меня есть платок, мячи и бутылка с водой! 
Как вы думаете, они нам пригодятся? Давайте возьмем их с собой! Ну, 
вот мы и готовы. В путь!". Дети и воспитатель идут в музыкальный зал. 
Ознакомительный этап (до 10 мин.): 

Цель этапа Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
воспитанников 

Предполагаемый 
результат 

Познакомить 
детей с 
Японией, с 
искусством 
фуросики. 

Рассказывает о 
Японии, 
отвечает на 
вопросы, 
помогает детям 
правильно 
формулировать 
вопросы, 
проводит игру. 

Задают 
вопросы, 
слушают, 
отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
игре, 
сравнивают, 
делают 
выводы. 

Сформировалось 
представление о 
стране, об искусстве 
фуросики, появилось 
понимание того, что 
грамотно 
сформулированный 
вопрос-это 
возможность 
получить 
интересный ответ. 

Дети и воспитатель подходят к музыкальному залу, открывают дверь, 
слышат японскую музыку. Воспитатель: "Какая необычная музыка, вы 
раньше её слышали? У кого бы узнать, откуда эта мелодия?" Входим в 
зал. 
В зале на столиках разложены наглядные картинки с изображением 
флага Японии (рис. 3) и России, написанными словами "мама": мама 
(обращение) - хаха - о-ка:-сан и "папа": папа (обращение) - тйти - о-то:-



сан и японскими иероглифами (рис. 4), символами Японии (рис. 5, 6). 
Дети свободно ходят по залу, рассматривают картинки. 
В музыкальном зале находится музыкальный руководитель, который 
объясняет, что ребята попали в страну Японию. Спрашивает, знают ли 
дети такую страну, могут ли показать ее на карте. 
Затем воспитатель предлагает игру: "А почему?", т. е. участники игры 
задают вопросы со слов: "А почему:?" Воспитатель отмечает интересные 
вопросы детей, помогает выбрать тему вопроса. Воспитатель 
обращается к детям: "Ребята, а я знаю одно волшебное японское слово 
"фуросики". А вы знаете, почему оно волшебное? " 
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