
Завершился  увлекательный   проект «От колеса до вечного двигателя»  

участниками, которого стали дети, родители, воспитатели  группы № 11 

Козлова А.Н. , Бокова Е.А.и руководитель по изобразительной  деятельности 

Керимова Л.А. 

  

МАРШРУТ ПРОЕКТА
«Автомобиль – от колеса до вечного двигателя»

• Творческая мастерская 
«Автомобильное 
конструирование»

• Создание альбома детских 
рисунков «Автомобиль 
вчера, сегодня, завтра»

• Мастер-класс «От колеса до 
вечного двигателя»

• Создание выставки 
моделей  «Автомобили, 
автомобили…»

• Экскурсия с детьми по 
городу «Транспорт в 
жизни человека»

• Круглый стол  о 
происхождении колеса и 
его применении

• Рассказ по презентации 
«История создания 
автомобиля»

• Коллективная аппликация 
«Городской транспорт»

• Рисование транспорта

• Вечер  загадок о 
транспорте

• Подбор информации в 
интернете

• Изготовление 
презентаций

• Подбор литературы об 
истории автомобиля

• Совместное творчество с 
детьми «Автомобиль 
будущего»

родители дети

специалистывоспитатель

 

В процессе, проекта дети обобщили  и расширили представления об истории 

происхождения автомобиля, разнообразии и видах автомобилей, его роли в 

жизни человека,  обогатили словарный запас и закрепили правила дорожного 

движения, а также попробовали себя в роли: конструкторов-изобретателей, 

историков, исследователей по данной теме. 

 Основными   формами  работы над проектом были : НОД , экскурсии, 

беседы, викторины, мастер – класс, творческая мастерская; просмотр видео, 

выставки, круглый стол, презентации; сюжетно-ролевые и дидактические 

игры; круглый стол с другими детьми, день открытых дверей для малышей. 

  Хочется отметить активное участие  в этом проекте родителей,  которые 

помогли детям найти и подготовить интересную информацию об истории 



автомобилей,   о необычных автомашинах, в форме презентаций, альбомов; 

подобрать  литературу по теме, что способствовало расширению кругозора,  

повышению познавательной активности детей и  заинтересованности в 

проекте. 

  Дети с гордостью  знакомили малышей с выставкой  «Удивительный мир 

автомобилей», многие из которых были сделаны руками детей   совместно  с 

папами и мамами  из различных материалов.  

 

 А одна из  детско-родительских презентаций  «Зачем в машине детское 

автомобильное кресло», подготовленная семьей  Поленко Марии, была 

использована на общесадовском  родительском собрании. 

Большое спасибо за активное участие в проекте родителям: Белых 

Ксении,  Боброва Даниила,  Гринчук Егора,  Губинова Сергея, 

Ивановой Софьи, Ичеткина Матвея, Куракова Артема, Маурр 

Кристины, Поленко  Марии, Ревякиной Арины, Рогова 

Артемия, Турова Артемия.  

   Проект прошел через различные виды деятельности: 



Игровая 

 
 

 

 

 



Познавательно – исследовательская деятельность 

«ЗАЧЕМ В МАШИНЕ ДЕТСКОЕ

АВТОКРЕСЛО»

Проект выполнен Поленко Марией

Сыктывкар, 2014

 

 
 

        



 

  Коммуникативная и чтение художественной литературы,  

  

      

 

 

 



 

Художественное творчество 

 

 

 

  



 

            

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»
Г.Сыктывкар  2014 год

АЛЬБОМ ДЕТКИХ РИСУНКОВ

«Автомобили 
прошлого, 

настоящего, 
будущего»

г.Сыктывкар 2014 год

 

 

Благодаря совместной деятельности детей, родителей и педагогов проект 

получился интересный и содержательный! 


