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Аннотация 

Представленный проект разработан и реализован в рамках тематической 

недели «Что подарит нам зима? Чем порадует она?»». Срок выполнения 

проекта одна неделя. 

Проект позволяет организовать тематическое взаимодействие детей 

одновозрастных групп, охватывающее практически все виды детской  

деятельности и направления развития. 

Опыт работы по проекту может быть полезен педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, родителям. 

Актуальность и практическая значимость. 

В преддверии тематической недели «Зима. Признаки зимы» педагогами 

была проведена беседа с использованием технологии «Модель трёх 

вопросов» с целью выявления имеющихся представлений  у детей о продукте 

питания -  мороженое, о способах его производства, о видах мороженого, о 

полезных и вредных свойствах мороженого.  В ходе беседы было замечено. 

Что большинство воспитанников сомневаются в своих ответах, не 

достаточно владеют информацией. В ФГОС ДО формирование первичных 

представлений – это одна из важнейших целей области познавательного 

развития. Для решения данной проблемы педагогами  было принято решение 

прожить тему в формате проекта. Данный проект позволил нам не только 

рационально спланировать и организовать образовательную деятельность, но 

и использовать элементы  современных педагогических технологий, 

авторских технологий обучения и воспитания (технология, представленная в 

парциальной образовательной программе дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»). А также нам удалось 

сформировать позитивные установки к познавательно-исследовательской  и 

изобретательской деятельности, к готовности к совместной деятельности и 

общения со сверстниками.  

Проблематика. Дефицит представлений у детей о продукте питания -  

мороженое, о способах его производства, о профессиях на производстве 

мороженого. Отсутствие специальных условий для развития 

конструктивного мышления и технического творчества у детей; основ 

инженерного образования. В образовательной программе учреждения не 

предусмотрено решение задач, направленных на развитие у детей интереса к 

техническим наукам и инженерным специальностям. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Итоговое мероприятие проекта: презентация и обыгрывание 

сделанной модели конвейерной линии. 

Цель проекта: 

Развитие интереса к технологическому процессу производства 

молочных продуктов питания. 

Задачи:        

 формировать представления у детей о производстве мороженого;   

 развивать у детей конструктивное мышление и техническое 

творчество; 



 развивать навыки общения и взаимодействия детей со взрослыми 

и сверстниками, формировать чувство принадлежности к 

сообществу детей; 

 воспитывать уважительное отношение детей к техническим 

профессиям. 

 Планируемый результат 
У детей возникнет интерес и желание узнавать новое о технологическом 

процессе производства продуктов питания; о технологии, видах сырья для 

производства мороженого; дети смогут самостоятельно рассказать о 

конвейерной линии, о её функциях; о профессиях, связанных с техническим 

производством; на основе собственных представлений и схем дети 

конструируют конвейерную линию, холодильную установку; приобретут 

опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Исполнители основных мероприятий: дети и воспитатели 

подготовительной группы. 

Категория детей: 6-7 лет 

Новизна проекта: 

Реализация данного проекта позволила создать условия: для развития 

инициативы и познавательно активности у детей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; для развития конструктивного мышления и 

технического творчества у детей; для повышения интереса детей к научно-

техническому творчеству; для развития взаимодействия детей друг с другом 

и со взрослыми. 

Возможность решения задач, направленных на  развитие у детей 

интереса к техническим наукам и инженерным специальностям, через 

реализацию технологии, представленной в парциальной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

Деятельность в рамках проекта: 
Познавательно-исследовательская деятельность: просмотр 

презентации «Производство мороженого»,  беседы: «История возникновения 

мороженого», «Какие профессии есть на производстве?», «Из чего делают 

мороженое?». Экспериментальная деятельность: «Ингредиенты для 

мороженого»; «Делаем мороженое сами»,  экскурсия на завод мороженого 

(виртуальная). 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Мороженое – польза или 

вред», «Из чего состоит мороженое», «Один – много». 

Изобразительная деятельность: рисование  «Мое любимое 

мороженое», ручной труд «Вафельный рожок». 

Восприятие художественной литературы и фольклора: Самуил Маршак 

«Мороженое», Джанни Родари «Дворец из мороженого», Роб Скоттон 

«Котёнок Шмяк на фабрике мороженого», Марина Потоцкая «Петя и 

мороженое». 

Ресурсное обеспечение проекта 



Оборудование: компьютер, программное обеспечение - презентация  

Microsoft PowerPoint, музыкальное сопровождение, проектор, экран, детская 

мебель (столы, стулья), магнитная доска.  

Материалы: бросовый материал, материал для изобразительной 

деятельности, дидактические игры, игровые средства, конструкторский 

материал, демонстрационный материал, художественная литература, 

видеоматериалы.   

 

План работы по проекту: 

 

Содержание 

Деятельность педагога с детьми Деятельность детей 

I этап мотивационно-побудительный  (1день) 

Создание образовательной ситуации, в 

которой у детей самостоятельно 

определяются мотивы участия в проекте. 

«Детский совет», тема: «Мое любимое 

лакомство» 

Вопрос: «Где живет мороженое?» 

 

 

Вхождение в проблему 

 

 

Коммуникация. 

Высказывания, пожелания 

детей. 

 

Принятие решения детьми о 

начале нового проекта. 

II этап основной  

Познавательное развитие: 

Модель трёх вопросов: Что я знаю о 

мороженом? Что хочу узнать? Как узнать? 

Просмотр презентации: «Производство 

мороженого»,  

Просмотр видеоролика: «Экскурсия на 

завод мороженого»», 

Беседы: «История возникновения 

мороженого», «Какие профессии есть на 

производстве?», «Из чего делают 

мороженое?» 

 

Просмотр мультфильмов: «Лунтик. 

Мороженое», «Мороженое и смузи 

Мистера Панды», «Мусти. Мороженое для 

всех» 

Экспериментирование: «Ингредиенты для 

мороженого»; «Делаем мороженое сами»  

Виртуальная экскурсия на завод 

мороженого. 

Дидактические игры: «Польза или вред», 

«Один -  много» 

 

Высказывания детей. 

Взаимодействие со 

сверстниками, с взрослыми. 

 

Восприятие информации. 

 

Коммуникативная 

деятельность. 

Обсуждение. 

Взаимодействие со 

сверстниками. 

Восприятие зрительного 

образа. 

 

 

Познавательная деятельность, 

экспериментирование. 

 

 

 

 



Социально-комуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «Ларек 

мороженого». 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  «Мороженое» 

Ручной труд: « Вафельный рожок» 

 

Чтение художественной литературы: 

Самуил Маршак «Мороженое», Джанни 

Родари «Дворец из мороженого», Роб 

Скоттон «Котёнок Шмяк на фабрике 

мороженого», Марина Потоцкая «Петя и 

мороженое». 

Речевое развитие:  

Знакомство с новыми понятиями: 

конвейерная линия, технолог, резервуар. 

Беседы: «Как делают мороженое», 

«Рецепты мороженого», беседа: «Как мы 

сами сможем сделать мороженое» 

Физическое развитие 

Упражнение «Мороженое (сосулька)» 

Подвижная игра «Сторож мороженого» 

Взаимодействие с родителями: 

Оформление папки-передвижки: 

«Мороженое – польза или вред», 

«Презентация нового рецепта мороженого» 

 

 

ООД  Конструирование «Конвейер для 

производства мороженого» 

Игровая деятельность, 

коммуникация друг с другом, 

познавательная деятельность. 

Игровая деятельность 

 

Изобразительная деятельность, 

взаимодействие детей. 

Художественно-

познавательная деятельность 

Восприятие чтения 

художественной литературы, 

речевая активность 

(обсуждение, высказывания) 

 

Речевая, познавательная 

деятельность. 

 

Взаимодействие детей. 

Восприятие информации. 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

Двигательная деятельность. 

Взаимодействие детей. 

 

 

Взаимодействие детей и 

родителей.  

 

Конструкторская, 

познавательная деятельность 

III заключительный этап (1 день) 

Беседа-обсуждение «Что я узнал, чему 

научился» 

(обращение к записи модели трёх 

вопросов). 

Презентация конструкции завода 

мороженого детям других групп. 

Взаимодействие с родителями: презентация 

сконструированной конвейерной линии 

мороженого. 

Мотивация на следующий вид 

деятельности: «Об изготовлении  какого 

продукта, я бы хотел еще узнать» 

 

Обсуждение, высказывания, 

выводы детей. 

Взаимодействие детей. 

 

 

Высказывания детей. 

. 



Оценка результатов реализации проекта:  

В ходе реализации проекта проводилось постоянное наблюдение за 

детьми. На протяжении всех видов деятельности дети проявляли высокую 

заинтересованность, активность и инициативность. 

Итоговая беседа и образовательная деятельность по конструированию 

конвейерной линии показала, что большинство воспитанников обладают 

представлениями об этапах производства мороженого; об ингредиентах, 

входящих в состав мороженого; об истории возникновения мороженого; о 

видах мороженого, о её функциональных свойствах каждого этапа 

конвейерной линии на производстве мороженого; о профессиях, связанных с 

производством мороженого. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


