
Проект «Автомобили специального назначения».  

 

Проект краткосрочный, познавательно-творческий 

Срок реализации проекта: 28.01.2019 – 08.02. 2019 

Участники проекта: дошкольники 5-6 лет, родители, руководитель 

кружка «Робототехника». 

Актуальность: воспитание творческой личности важная задача 

дошкольной педагогики. Наиболее полно творческие способности детей 

развиваются в продуктивных видах деятельности. Конструирование под 

руководством педагога дает неограниченную возможность придумывать и 

создавать различные постройки, конструкции, проявлять любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. Не секрет, что дети дошкольного 

возраста по своей природе являются настоящими исследователями и 

изобретателями. Поэтому на кружке «Робототехника», с целью приобщения 

детей 5-6 лет к миру взрослых людей и знакомство их с различными 

профессиями было предложено, используя конструктор ТЕХНОЛАБ 

построить различные автомобили специального вида транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», ГИБДД. Так возникла идея 

проекта «Автомобили специального назначения".  

  Цель: развивать самостоятельную творческую деятельность 

посредством использования конструктора ТЕХНОЛАБ. 

Задачи:  

 развивать умение видеть конструкцию и анализировать ее основные 

части, их функциональные назначения, определять, какие детали 

больше всего подходят для постройки, как их целесообразно 

скомбинировать; 

 развивать умение планировать процесс возведения постройки, 

преобразовывать готовую конструкцию через изменения или 

дополнения определенных элементов; 



 закреплять навыки коллективной работы: умение договариваться с 

помощью жестов, распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, привлекать родителей к участию в 

совместных мероприятиях; 

 знакомить детей со специальными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция»); 

 уточнить знания детей о правилах дорожного движения, о 

профессиях водителя спецмашины, пожарного, врача «Скорой 

помощи», о работе полицейского и инспектора ГИБДД; 

 воспитывать  любознательность, стремление узнать что-то новое 

Ожидаемые результаты: 

1. Ребенок создает конструкции из разных видов конструкторов по 

собственному желанию. 

2. Применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы). 

3. Стремиться стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры с 

использованием поделок из различных видов конструктора. 

4. Получат новые знания о профессиях людей, готовых прийти на 

помощь. 

5. Познакомятся с  профессиями  спасателей и их значимостью для 

других людей. 

6. Усовершенствуются  практические навыки детей в общении со 

сверстниками и  взрослыми.                                         

План реализации проекта 

1этап – подготовительный. Разработка проекта  постановка целей, 

определение актуальности и значимости проекта;  

подбор методической литературы для реализации проекта;  

подбор наглядно-дидактического материала, организация развивающей 

среды в группе. 



2 этап – проектировочный. Подборка элементарных рисунков, 

фотографий, схем, чертежей, моделей, мотивация детей на конструктивную 

деятельность через чтение художественной литературы, рассматривание 

картин и беседы.  

1. Чтение  К.Лукаш «Мне конструктор папа подарил», Т.Шатских «Про 

конструктор», В.Маяковский «Кем быть?». 

2. Беседа с детьми на тему «Городской транспорт» 

3. Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

4. Посещение выставки в детском саду  игрушечных спецмашин. 

5. Мультимедийная презентация: Специальные машины городского 

транспорта 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов 

городского транспорта, людей разных профессий –пожарников, врачей 

Скорой помощи, полицейских, работников ГИБДД 

3 этап – практический (реализация проекта): 

1. Совместная деятельность (конструирование) 

2. Изготовление макета улиц города. 

4 этап – завершающий: 

1. Участие в Республиканском робототехническом форуме дошкольных 

организаций. 

2. Обобщение результатов работы, их анализ; 

3. Фото отчет. 

Вывод.  

По окончании проекта дети получили:                      

 расширение знаний детей знания детей о  профессии строитель. 

 пополнение словарного запаса на тему «Строитель». 

 при работе над проектом развились навыки коллективного  труда, 

сформировались нравственные качества личности: самостоятельность, 

уважение к труду; 

 обогатился игровой опыт; 



 воспитание уважительного отношения к человеку труда. 

 повышение активности и заинтересованности родителей в жизни 

детского сада; 

 формирование интереса к конструированию; 

 совершенствование конструкторских навыков из конструктора 

ТЕХНОЛАБ 
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