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Аннотация 

Представленный проект разработан и реализован в рамках тематической 

недели «Детский сад. Игрушки. Дружба». 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 «Игрушки» педагогами была 

проведена с использованием технологии «Модель трёх вопросов» с целю 

выявления имеющихся представлений о воздушном змее о его строении, о 

его предназначении, о механизме запуска воздушного змея. 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 представления у детей 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Итоговое мероприятие проекта: коллективный запуск воздушных змеев. 

Цель проекта. 

Создание оптимальных условий для формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования развивать научно-

технический и творческий потенциал личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и 

робототехники. Обучение основам конструирования и элементарного 

программирования 

 Задачи:        



*Формировать первичные представления об основах аэродинамики, о 

видах летательных аппаратов, об их строении и функциях; 

*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 профессиям, связным с 

конструированием летательных аппаратов. 

 Планируемый результат 

Дети освоят первичное представления об основах аэродинамики; у детей 

возникает интерес и желание узнавать новое об аэродинамике, видах 

летательных аппаратах, об их строении; дети смогут самостоятельно 

рассказать о строении воздушного змея, о видах летательных аппаратов, об 

их функциях; о профессиях, связанных с конструированием летательных 

аппаратов; на основе собственных представлений дети конструируют 

воздушного змея; 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: интерактивная беседа 

о том, что воздушный змей как и бумажный самолёт, является летательным 

аппаратом тяжелее воздуха, но разница лишь в том, что самолёт двигается 

поступательно и сам создаёт встречный набегающий поток воздуха, который 

его поддерживает, а змей подвергается действию движущего воздуха (ветра) 

в неподвижном по отношению к земле состоянии; презентация 

«Н.Е.Жуковский-основатель аэродинамики»; беседа почему летает 

воздушный змей? Игровая деятельность: игра «Запускаем воздушного 



змея». Изобразительная деятельность: рисование «Парад воздушных 

змеев»; Аппликация: «Воздушный шар», объёмная аппликация; лепка: 

«Летающие игрушки». Восприятие художественной литературы и 

фольклора: чтение энциклопедий для дошкольников «Авиация», «Военная 

техника»; книги для чтения и рассматривания (на выбор); А. Андреев. 

Звёздный.  

Ресурсное обеспечение проекта 

Оборудование: компьютер, программное обеспечение, -презентация  

Microsoft PowerPoint, музыкальное сопровождение, проектор, экран, детская 

мебель (столы, стулья), магнитная доска, мультифункциональный планшет, 

дополнительный бросовый материал 

Материалы: инженерные листы, цветная компьютерная бумага, 

коктейльные трубочки, деревянные палочки, нитки, клей-пистолет, цветная 

бумага, клей-карандаш, цветные карандаши, демонстрационный материал 

(плакаты, макеты, иллюстрации); художественная литература, игровые 

средства (дидактические иры, авторские дидактические игры), 

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:  

Дети заходят в группу и видят 

воздушного змея. 

Беседа: «Что это такое?», «Где это 

можно увидеть?», «Можем мы сделать это 

сами?» 

Обсуждение плана предстоящих 

действий. 

 

Вхождение в проблему 

 

 

Восприятие зрительного 

образа. 

Коммуникация. 

Высказывания, пожелания 

детей. 

Принятие решения детьми 

о конструировании 

воздушного змея. 

II этап основной (этап) 

Познавательное развитие: 

Модель трёх вопросов: Что я знаю о 

воздушном змее» 

Что хочу узнать? Как узнать? 

Просмотр презентации: «Какие 

бывают воздушные змеи»,  

«Н.Е.Жуковский-основатель 

аэродинамики»; 

Просмотр видеоролика: «История 

возникновения воздушного змея», 

Беседа  о том, что воздушный змей как 

 

Высказывания детей. 

Взаимодействие со 

сверстниками, со взрослыми. 

Восприятие информации. 

 

Восприятие информации. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Обсуждение. 

Взаимодействие со 



и бумажный самолёт, является 

летательным аппаратом тяжелее воздуха, 

но разница лишь в том, что самолёт 

двигается поступательно и сам создаёт 

встречный набегающий поток воздуха, 

который его поддерживает, а змей 

подвергается действию движущего воздуха 

(ветра) в неподвижном по отношению к 

земле состоянии; «Почему летает 

воздушный змей» 

Дидактические игры по теме: «Собери 

картинку», «Найди лишний», «Собери 

картинку- воздушный змей» 

Загадки о воздушном змее. 

 

Просмотр мультфильма «Три 

кота»(Воздушный змей) 

ООД «Воздушный змей» 

Социально-комуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы летаем, 

как воздушный змей». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Парад воздушных змеев» 

Аппликация «Воздушный шар» 

Лепка «Летающие игрушки» 

Раскрашивание раскрасок  по теме 

«Какие бывают воздушные змеи» 

 

Подготовка атрибутов к сюжетно-

ролевым играм. 

 

Чтение художественной литературы: 

чтение энциклопедий для дошкольников 

«Авиация», «Военная техника»; книги для 

чтения и рассматривания (на выбор); А. 

Андреев. Звёздный. 

Речевое развитие: 

Знакомство с новыми понятиями: 

каркас, полотно, леер. 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок: «Из каких частей 

состоит воздушный змей», «Воздушный 

змей-птица» 

Беседы: «Почему летает воздушный 

змей», «Где появились первые воздушные 

змеи?» 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность, 

коммуникация друг с другом, 

познавательная деятельность. 

Отгадывание загадок, 

высказывание, составление 

своих загадок. 

Восприятие информации, 

взаимодействие детей 

Игровая деятельность, 

коммуникация друг с другом, 

познавательная деятельность 

Художественно-

познавательная деятельность 

Изобразительная 

деятельность, взаимодействие 

детей. 

 

Взаимодействие детей. 

Трудовая деятельность. 

 

 

Восприятие чтения 

художественной литературы, 

речевая активность 

(обсуждение, высказывания) 

 

Речевая, познавательная 

деятельность. 

 

Взаимодействие детей. 

 

 

Взаимодействие детей. 

Восприятие информации. 

Игровая, познавательная 

деятельность. 

 

 

 

Двигательная 



Дидактические игры: «Посчитай-ка», 

«Какой, какие» 

Составление и отгадывание загадок о 

летательных аппаратах. 

Физическое развитие 

Упражнение «Равновесие» 

Подвижная игра «Запускаем 

воздушного змея» 

Взаимодействие с родителями: 

Оформление папки-передвижки: 

«Виды воздушных змеев» 

Помощь родителей в организации 

итогового мероприятия. 

деятельность. 

Взаимодействие детей. 

 

Взаимодействие детей и 

родителей. 

III заключительный (1 день) 

Беседа-обсуждение «Что я узнал, чему 

научился» 

(обращение к записи модели трёх 

вопросов). 

Презентация воздушных змеев детям 

других групп 

Взаимодействие с родителями: участие 

родителей в итоговом мероприятии. 

Мотивация на следующий вид 

деятельности: 

Беседа : «Как мы получаем фруктовый 

сок» 

ООД  Конструирование «Конвейер для 

производства фруктового сока» 

Обсуждение, 

высказывания, выводы детей. 

Взаимодействие детей. 

 

 

Высказывания детей. 

Конструкторская, 

познавательная деятельность. 

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 

воздушного змея показала, что большинство воспитанников обладают 

представлениями о разновидностях летательных аппаратов; о том, что 

воздушный змей  также является летательным аппаратом; за счёт чего летает 

воздушный змей; о строении воздушного змея, владеют понятиями. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


