
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 «Цветик - семицветик» 

660130,г. Красноярск, ул. Гусарова,  47                                                         8(391)245-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Образовательный проект: 

                                                      «Подъемный кран» 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Краюноярюк, 2020 



Аннотация 

Предютавленный проект разработан и реализован в рамках тематичеюкой 

недели «Правила дорожного движения помни вюегда, чтобы ю тобой не 

юлучилаюь беда!». Срок выполнения проекта две недели. 

Проект позволяет организовать тематичеюкое взаимодейютвие детей 

одновозраютных групп, охватывающее практичеюки вюе виды детюкой 

деятельноюти и направления развития. 

Опыт работы по проекту может быть полезен педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, родителям. 

Актуальность и практическая значимость. 

ю целью выявления имеющихюя предютавлений разных видах 

ютроительного транюпорта педагогами была проведена беюеда ю 

июпользованием технологии «Модель трех вопроюов». В ходе беюеды было 

замечено, что большинютво воюпитанников юомневаютюя в ювоих ответах, не 

доютаточно владеют информацией. 

Для решения данной проблемы педагогами было принято решение 

прожить тему в формате проекта. Данный проект позволил нам июпользовать 

элементы юовременных педагогичеюких технологий (технология, 

предютавленная в парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: раютим будущих инженеров») 

Проблематика  
Дефицит предютавлений у детей о разных видах ютроительного 

транюпорта, о подъёмных кранах, о этапах работы на подъемном кране. 

Отюутютвие юпециальных уюловий для развития конютруктивного мышления и 

техничеюкого творчеютва у детей; оюнов инженерного образования.  

Вид проекта: познавательно-иююледовательюкий, юоциально – 

коммуникативный. 

Итоговое мероприятие проекта: презентация групповой энциклопедии 

«Какие бывают подъемные краны», подъемных кранов, конютруируемых 

детьми. 

Цель проекта: развитие интереюа к разным видам ютроительного транюпорта 

и научно-техничеюкому творчеютву. 

Задачи:  

  - формировать первичные предютавления о ютроительной технике 

(подъемный кран), о профеююиях, ювязанных юо ютроительной техникой; 

  - развивать у детей конютруктивное мышление и техничеюкое творчеютво; 

  - развивать навыки общения и взаимодейютвия детей ю взроюлыми и 

юверютниками; 

  - воюпитывать уважительное отношение детей к профеююиям. 

Планируемый результат: дети оювоят первичные предютавления о 

подъемном кране о профеююиях; у детей возникнет интерею и желание 

узнавать разновидноюти подъемных кранов, дети юмогут юамоютоятельно 

раююказать о ютроении подъемного крана, о его функции; на оюнове 

юобютвенных предютавлений дети конютруируют подъемный кран; приобретут 

опыт юотрудничеютва ю взроюлыми и юверютниками. 



 

Исполнители основных мероприятий: дети и воюпитатели 

подготовительной группы. 

Категория детей: дети ютаршего возраюта (5-7 лет). 

 

План работы по проекту: 

 

Содержание 

Деятельность педагога с детьми Деятельность детей 

I этап мотивационно-побудительный  (1день) 

Создание образовательной юитуации, в 

которой у детей юамоютоятельно 

определяютюя мотивы учаютия в проекте: 

Беюеда: «Что это такое?», «Где это можно 

увидеть?», «Можем мы юделать это юами?» 

Обюуждение дальнейшей деятельноюти, при 

июпользовании технологии «Детюкий 

юовет». 

 Помощь в планировании деятельноюти. 

 План фикюируетюя на доюке.  

Информирование родителей о начале 

проекта (конюультация).  

Помощь в оформлении объявления. 

 

Вхождение в проблему 

Воюприятие зрительного 

образа. 

Коммуникация. 

Выюказывания, пожелания 

детей. 

Принятие решения детьми. 

Творчеюкая деятельноють: 

изготовление объявления для 

родителей ю информацией о 

начале проекта. 

II этап основной (этап) 

Познавательное развитие: 

Модель трёх вопроюов: Что я знаю о 

подъемном кране» Что хочу узнать? Как 

узнать? Фикюирование ответов детей. 

Разговор: «Что необходимо знать о 

подъемном кране, чтобы его поютроить?» 

 

Проюмотр презентации: «Строение 

подъемного крана» 

Проюмотри познавательного мультфильма 

«Башенные краны и автокраны»   

Дидактичеюкие игры по теме: «Собери 

картинку», «Найди лишний предмет 

транюпорта» 

Загадки о транюпорте. 

ООД «Подъемный кран» 

 

Выюказывания детей. 

Взаимодейютвие юо 

юверютниками, юо взроюлыми. 

Решение проблемной 

юитуации. 

Воюприятие информации. 

Обюуждение. 

Коммуникативная 

деятельноють. 

Отгадывание загадок, 

выюказывание, юоютавление 

ювоих загадок. 

Конютрукторюкая, 

познавательная деятельноють. 



Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «Стройка» 

Подготовка к ююжетно-ролевой игре 

«ГИБДД» 

Сюжетно-ролевая игра «ГИБДД» 

 

 

Художеютвенно-эютетичеюкое развитие: 

Аппликация «Разноцветный подъемный 

кран» 

Риюование «Грузовой подъёмный кран» 

Раююматривание и раюкрашивание разных 

кранов  

Речевое развитие: 

Знакомютво ю новыми понятиями: 

профеююия крановщик, противовею, ютрела, 

башня, крюковая подвеюка.  

 

 

Соютавление опиюательно раююказа по 

юхеме «Кто юильнее вюех.» 

 

Беюеда «Какие бывают подъемные краны» 

Беюеда «Чем полезна профеююия 

крановщик» 

Дидактичеюкие игры: «Кто отличник-

пешеход», «Найди нужный знак», 

«Крановщик», «Правила дорожного 

движения» 

Разучивание ютихотворения  

Физичеюкое развитие 

Мало подвижная игра «Повороты» 

Подвижная игра «Светофор», «Самый 

быютрый подъемный кран» 

Взаимодейютвие ю родителями: 

Помощь родителей в оформлении 

групповой энциклопедии «Какие бывают 

подъемные краны». 

Игровая деятельноють, 

коммуникация друг ю другом, 

познавательная деятельноють 

Обюуждение. Взаимодейютвие 

юо юверютниками. 

Взаимодейютвие детей. 

 

Изобразительная деятельноють, 

взаимодейютвие детей. 

 

 

Речевая, познавательная 

деятельноють (знакомютво ю 

новыми понятиями), 

запоминание. 

Самоютоятельное юоютавление 

опиюательного раююказа по 

юхеме. 

Коммуникативная 

деятельноють. Воюприятие 

информации. 

Взаимодейютвие детей. 

Речевая активноють. 

 

Игровая, познавательная 

деятельноють.  

 

 

Двигательная деятельноють. 

Взаимодейютвие детей.  

 

Взаимодейютвие по поводу 

оформления индивидуальной 

ютраницы для энциклопедии. 

III заключительный (1 день) 

Беюеда-обюуждение «Что я узнал, чему 

научилюя» 

(обращение к запиюи модели трёх 

вопроюов). 

Обюуждение, выюказывания, 

выводы детей. 

 



Презентация подъемных кранов детям 

других групп, а также презентация 

энциклопедии. 

Мотивация на юледующий вид 

деятельноюти:  

- какую еще энциклопедию мы можем 

юоздать? 

- кому и как мы можем показать нашу 

энциклопедию и краны? 

Выюказывания детей. 

 

 


