
Проект «Чудо - техника» 
 

Проект подготовила: М.В. Воронина, воспитатель МБДОУ №38 «Зоренька» г. Сургут. 
Тип проекта: групповой, познавательно-творческий. 
Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели). 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет, родители, воспитатели. 
Цель проекта: закрепить и расширить знания о наземном транспорте, его видами, составными 
частями, а также о техническом совершенствовании машин. 
Задачи: 
- развивать умение сравнивать виды наземного транспорта и описывать их; 
-познакомить с историей возникновения автомобиля; 
-познакомить с дорожными знаками; 
-расширить знания о «специальных» машинах. 
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 
мультимедийный проектор, разные виды конструктора, альбомы, книги, наглядно-дидактическое 
пособие из серии «Мир в картинках», демонстрационный материал для занятий «Транспорт», 
коробки различной формы, бросовый материал, игрушечные рули, обручи, кегли, дорожные 
знаки; пластилин, ножницы, наборы цветной бумаги и картона, клей, краски. 
Актуальность темы: значение транспортной техники в современном мире трудно переоценить, 
человек придумывает все новые и новые приспособления для того, чтобы облегчить свой 
каждодневный труд. Сегодня мы уже не представляем себе жизни без общественного 
транспорта, который в считанные минуты доставит нас из одной точки в другую, без мощных 
пожарных машин, которые в случае беды тут же придут на помощь. 
А что было бы с городскими улицами зимой, если бы не было снегоуборочных машин? Мир 
техники очень увлекателен и интересен, если проследить эволюцию техники даже за 
относительно небольшой промежуток времени, можно увидеть насколько легче и качественнее 
становится жизнь человека, то, что может делать современная техника - это действительно чудо, 
которого раньше мы и не могли себе представить. Каждый день человек сталкивается с 
необходимостью использования того или иного «технического- чуда», дети дошкольного 
возраста активно интересуются всем происходящим вокруг себя. Каждый день по пути в садик, 
домой - они встречают на улице различные автомобили и задают множество вопросов: почему 
троллейбус и автобус ездят по дороге, а трамвай по специальным железнодорожным путям, как 
устроена пожарная машина и кто очистил дорогу от снега. Конечно, важно дать детям так 
необходимые сегодня знания, ведь совсем скоро они сами, без помощи взрослых впервые сядут в 
автобус, где им и пригодятся знания о том, как правильно себя в нем вести. 
Проект состоит из трех этапов 
Первый этап - подготовительный. 
Длительность: 2 дня. 
Цель: активизировать познавательную деятельность детей. 
Задачи: познакомить с историей автомобиля; сформировать навык ориентирования по дорожным 
знакам и сигналам светофора; закрепить правила поведения на улице и в транспорте. 
Второй этап - основной (практический). 
Длительность: 5 дней. 
Цель: познакомить с видами наземного транспорта. 
Задачи: дать обобщенные представления о пассажирском и грузовом транспорте; расширить 



знания о роли машин специального назначения в выполнении трудоемких работ, особенностей 
их строения; закрепить умение находить изображение машин по описанию. 
Третий этап - контрольно-оценочный. 
Цель: систематизировать знания о технике, 
Задачи: воспитывать интерес к технике; развивать связную речь детей, сотрудничество. 
Длительность: 3 дня. 

Работа с детьми по образовательным областям 
Образовательная 

деятельность 
Вид деятельности Содержание деятельности 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Коммуникация Беседы «Прошлое автомобиля» 
(сформировать представление об истории 
возникновения автомобиля) 
-сюжетно-ролевые игры «Автобус» (сюжет:   
«В автобусе едет семья»), «Шоферы» (сюжет: 
«Дальний рейс»), 
- Самостоятельно-игровая деятельность: 
настольно-печатные игры; 

 Безопасность  

беседа «Пассажиры в общественном 
транспорте» (Проблемная ситуация: «Что 
произойдет, если исчезнет весь пассажирский 
транспорт? Грузовики?») 
чтение стихотворения С.Михалкова «Скверная 
история»; 
д/и: «Дорожные знаки»; 
чтение стихотворения А. Пономарева 
«Соблюдайте правила». 
анализ ситуаций «Добрый и злой огонь» 
(показать детям позитивную роль огня в жизни 
человека, рассказать о ситуациях, в которых 
огонь может быть опасен, предостеречь детей 
от контакта, от игр с огнем); 
-д/и: «Твои помощники при пожаре». 
игровые ситуации в «Автогородке» (отметить, 
что дорогу можно переходить только по 
пешеходному переходу, на зеленый сигнал 
светофора в сопровождении взрослых, 
проиграть вместе с детьми различные 
ситуации); 
п/и: «Воробушки и автомобиль» (упражнять в 
беге, в выполнении прыжков с небольшой 
высоты); 
-д/и: «Собери аптечку для водителя» 
(определить предметы, которые должны быть 
в автомобильной аптечке). 



Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Решение кроссвордов; 
праздник «Парад ЧУДО- техники»; 
наблюдение за снегоуборочной техникой; 
отгадывание загадок по теме; 
д/и «Что лишнее», 
Покажи дорогу». «Найди отличия», «Что 
быстрее?» 
строительные игры: конструктор «НЕГО» 
(дети экспериментируют с деталями, 
придумывают свои машины); 
«выкладывание машин из геометрических 
фигур» (работа по иллюстрациям, на которых 
изображены различные грузовые машины; 
выделить общее и различия в их строении); 
-д/и «Добавь слово» (обогащать словарный 
запас, формировать грамматический строй 
речи). 

Речевое развитие 
  

 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение литературно-художественных 
произведений Н. Носов «Автомобиль»; 
С.Я. Маршак «Пожар». 

Физическое развитие Двигательная Физминутка «Грузовик», 
п/и: «Пожарные научениях», «Воробушки и 
автомобиль», «Мы- шоферы». 

Художественно-
эстетическое развитие 

Изобразительная и 
музыкальная 
деятельность 

Самостоятельное рисование; 
лепка грузовика; 
конструирование светофора и машины; 
создание сюжетной композиции «Дорога, 
машина, светофор». 
Слушание песни «Про машину» (0. Иванова, 
И. Кузнецова), «Если был бы я машиной» 
(слова С. Антоновой, музыка А. Перескокова); 
игра на развитие слуха «Уличные трели» 
(запись звуковых сигналов разных видов 
транспорта). 

 
Первый этап 
1-ый день «Все о машинах». 
Первая половина дня 
Беседа «Прошлое автомобиля». 
Цель: познакомить с историей возникновения автомобиля. 
Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль». 
Цель: развивать умение оценивать поступки героев. Вторая половина дня: 
П/и: «Мы шоферы». 



Первый этап 
 
1-ый день «Все о машинах». 
Первая половина дня 
Беседа «Прошлое автомобиля». 
Цель: познакомить с историей возникновения автомобиля. 
Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль». 
Цель: развивать умение оценивать поступки героев. Вторая половина дня: 
П/и: «Мы шоферы». 
Вторая половина дня: 
П/и: «Мы шоферы». 
2-ой день «Правила и безопасность дорожного движения». 
Первая половина дня 
Беседа «Как вести себя на улице и в транспорте». 
Цель: закрепить правила поведения на улице и в транспорте. 
Конструирование машин из Lego, геометрических фигур. 
Вторая половина дня 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус» (сюжет: «В автобусе едет семья»). 
Цель: развивать умение использовать в игре свои знания о правилах поведения в транспорте, 
предложить обыграть различные ситуации, которые могут возникнуть в ходе поездки, при 
посадке в автобус. Формировать коммуникативные навыки, развивать диалогическую форму 
речи. 
Конструирование светофора и машин из бросового материала. 
Цель: развивать умение конструировать. 
Работа с родителями: 
накопление художественной и познавательной литературы, иллюстративного материала по теме 
«Мир технических чудес»; 
разработка кроссвордов; 
-создание дидактических игр: «Дорожные знаки», «Найди отличия». 

Второй этап 
1-ый день «Пассажирский транспорт». 
Первая половина дня 
Рассматривание альбома «Пассажирский транспорт». 
Цель: закрепить и расширить знания о пассажирском транспорте 
Дидактическая игра «Закрой фишками грузовой транспорт». 
Вторая половина дня 
Дидактическая игра «Найди отличия» (электропоезд, трамвай, троллейбус - работают от 
электричества). 
- Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы» (сюжет: «Дальний рейс».) 
Цель: побуждать детей самостоятельно развивать роль и доводить ее до конца, использовать 
разнообразные атрибуты, строить ролевое взаимодействие. Формировать начала 
социокультурных компетенций, развивать коммуникативные навыки. 
2-ой день «Грузовой транспорт». 
Первая половина дня 
Беседа «О видах транспорта». 
Цель: закрепить знания о пассажирском и грузовом транспорте (Проблемная ситуация: «Что 



произойдет, если исчезнет весь пассажирский транспорт? Грузовики?» 
Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Цель: развивать умение завершать предложение, начатое взрослым, правильно использовать 
предлоги и существительные. Формировать грамматический строй речи. 
Вторая половина дня 
Лепка грузовика. 
Цель: развивать умение лепить фигуры из прямоугольных, квадратных, круглых форм; развивать 
мелкую моторику рук. 
Беседа о машинах специального назначения. 
Цель: закрепить знания о назначении разных видов транспорта. 
3-5-й день «Машины специального назначения». 
Пожарная машина 
Цель: расширять знание о пожарной машине, о ее устройстве. 
П/и-эстафета «Вынесем предметы при пожаре». 
Соревнование: «Чья команда быстрее потушит пожар? (Попробуем потушить пожар, как это 
делали в старину). 
«Снегоуборочная машина» 
Наблюдение за работой снегоуборочной машины. 
Коллективная работа: «Строительство снегоуборочной машины из большого деревянного 
конструктора». 
«Поливомоечная машина» 
Беседа «Бывает ли у дождика четыре колеса?» 
-Расширять знания о работе поливомоечной машины. 
Решение кроссворда. 
-Задание по изодеятельности (поливомоечная машина чистит городскую улицу- раскрась дома на 
этой улице). 
Работа с родителями 
анкетирование «Мой ребенок знает технику»; 
изготовление «Чудо - машин». 

Третий этап 
Первый день 
Создания макета «Автопарк». 
Второй день 
Разгадывание кроссворда. 
Творческое рассказывание «Чудеса моей машины». 
Третий день 
Праздник «Парад ЧУДО-МАШИН». 
Результаты проектной деятельности: 
расширение словарного запаса детей; 
развитие навыка творческого рассказывания; 
развитие логического мышления; 
развитие творчества; 
умение решать на модели дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение в тех или иных 
обстоятельствах. 
Трансляция проекта 
Размещение проекта «Мир технических чудес» на Образовательном портале; -размещение 



материалов проекта на сайте детского сада. 


