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 В психолого-педагогических исследованиях установлено, что в организации 
усвоения старшими дошкольниками знаний о пространстве, развитии инженерного 
мышления  и в других видах обучения, особо эффективным оказывается 
использование наглядных моделей. 

 Действуя с наглядными моделями, дети легко понимают такие отношения вещей и 
явлений, которые они не в состоянии усвоить ни на основе словесных объяснений, 
ни при действии с реальными предметами

       Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как 
с самого раннего детства он находится в окружении техники, электроники, разных 
видов конструкторов и даже роботов. Ребенок должен получать представление о 
начальном моделировании и конструировании, как о части научно-технического 
творчества с раннего детства. Основы моделирования и конструирования должны 
естественным образом включаться в процесс развития ребенка так же, как и 
изучение формы, цвета и размера



Актуальность

 Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на воспитанника 
как на «саморазвивающуюся систему», в соответствии с которым усилия 
взрослых должны быть направлены на создание условий для его саморазвития, 
на самодеятельность детей (В. П. Бедерханова).

 Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, 
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с 
самого детства. В связи с этим проблема нравственно–патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.

  Создание особого психологического пространства для  развития детей, 
интересного и понятного им, в котором происходят процессы самопознания, 
самоопределения,  смыслообразования;

  Участие ребенка в проекте в соответствии с его способностями и интересами;

  Создание условий для творческого развития каждого ребенка;

  Вовлечение родителей в процесс проекта.



Задачи:

 Воспитывать детей в духе патриотизма,  любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну: героев великой отечественной войны.

 Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память 
героев в Великой Отечественной войны1941-1945 г.г.: в честь героев 
слагают стихи и песни, воздвигают памятники.

 Познакомить детей с боевой военной техникой  во время Великой 
Отечественной войны через развитие инженерного мышления.

 Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и 
содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических 
чувств.

 Создание предметно-развивающей среды в детском саду и на участках.

 Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом 
и культурном облике родной страны – России.



.

Цель

-Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства становятся: детская игра, 
проектно - поисковая деятельность взрослых с детьми, художественно – литературное творчество, 
общение, творческо – продуктивная деятельность, средства эстетического воспитания

-Приобщение детей к конструированию из мягких модулей.

Задачи:

- Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 
детское научно-техническое творчество.

 -Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно - 
исследовательской деятельности; 

 - Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 
поддержать инициативу и самостоятельность в создании идей и реализации проекта; поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников.

 - Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение творчески использовать 
приобретенные навыки и создавать привлекательную игровую ситуации, способствующую 
возникновению у детей собственных замыслов.



Военная техника:

«Пушка»               «Локаторная установка»



Виды транспорта:

«Трактор»               «Тягач»                 «Машина»



«Передвижная мастерская»                     «Катюша»   



«Крепости»
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