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Актуальность проекта 

В возрасте 6 – 7 лет у дошкольников

проявляется интерес к историческим

событиям.

Этому способствуют средства массовой

информации, современные энциклопедии,

познавательные детские журналы и

телепередачи.



Цель:

«Выяснить что такое «Титаник», 

действительно ли он является 

самым большим    кораблем и

почему он затонул?»



Задачи:

Чтобы это узнать, я  поставил  такие задачи:

1. Узнать кто, когда и где  построил «Титаник»?

2. Почему его так назвали?

3. Какого размера был «Титаник»?

4. Сколько человек могло разместиться

на «Титанике»?

5.Когда и почему «Титаник» затонул? 





Кто, когда и где построил «Титаник»?
Тита́ник» — британский пассажирский пароход. 

Томас Эндрюс младший — ирландский бизнесмен и 

судостроитель,  конструктор «Титаника». 

Постройку «Титаника» осуществляли около полутора 

тысячи рабочих. 

На воду «Титаник» был спущен 31 мая 1911 года. На его 

строительство ушло чуть меньше трёх лет.



Почему его так назвали?
Я думал, что Титаник так назвали, потому что он

больших размеров. Но оказывается, что Титаник был так

назван в честь героев древнегреческих мифов - титанов.

Титаны хотели свергнуть богов с Олимпа, но проиграли.

Мне кажется, что с учетом поражения титанов в борьбе,

это не очень подходящее название для корабля.

Я бы назвал этот корабль «Гигант», потому что

он большой, или «Зевс» в честь главного

бога на Олимпе.



Какого размера был «Титаник»? 
Титаник был очень большой. Его длина – 269 метров, 

высота – 18 метров, ширина – 28 метров.

Мама сказала, что длина нашего дома составляет 80 

метров.

Получается, что длина «Титаника» составляет три с 

половиной моих дома. Вот такой он был гигант.

На следующей странице я покажу вам сравнение 

размеров «Титаника» с современным пароходом, 

самолётом, автобусом, легковым автомобилем и 

человеком. 





Сколько человек могло разместиться на
«Титанике»?

На «Титанике» пересекали Атлантический океан более

2224 человека, из них 1316 пассажиров и 908 членов

экипажа.

Мы с мамой посчитали, что наш детский сад посещает

около пятисот детей. Получается, что на «Титанике»

можно было разместить четыре таких детских сада.



Когда и почему «Титаник» затонул?

В свое первое и последнее плавание Титаник отправился 

10 апреля 1912 года. 

Затонул Титаник  на шестой день плавания 15 апреля 

1912 года. 

Как  теплоход он прожил всего шесть дней. 

Титаник затонул в результате столкновения с айсбергом.



Заключение

Титаник» занимает важное место в современной

культуре.

Трагической судьбе корабля посвящено много книг,

фильмов, стихов, песен и спектаклей.

Крушение Титаника доказало, что человек и его даже

самые большие изобретения проигрывают силам

природы.



Мой рисунок Титаника     



Спасибо за внимание!


