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Командный раздел 

Инженерный раздел: 

• -актуальность 

• -проблема 

• -цель, задачи проекта 

Реализация проекта 

• 1 этап информационный 

• 2 этап практический 

• 3 этап итоговый 

Итоги 

• Выводы 
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Команда : «ЗВЕЗДА» 
 

Наш девиз:  
Мы - патриоты команды «Звезда», 

Готовы Родине служить всегда!  

Память о тех великих временах 

Вечно останется в наших сердцах! 

 

Участники: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мальцев 
Никита, 6 лет 

 

Гимранов 
Станислав, 7 лет 

 

 

Руководитель: 

Антипова Айжан 

Ирбулатовна 
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     Игра – важнейший спутник детства. ЛЕГО позволяет 

учиться играя и познавать новое в игре. Конструирование  - 

вид продуктивной деятельности дошкольника, 

направленной на получение определенного, заранее 

задуманного рольного продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. По своему характеру оно 

более всего сходно с игрой и изобразительной 

деятельностью; в  нем также отражается окружающая 

действительность.  

     Человеческая цивилизация неразрывно связана с морем 

со времен ее зарождения, а для нашей страны, берега 

которой омывают моря трех океанов, флот всегда имел 

особое значение. По морям приходили на Русь варяги, 

сыгравшие немаловажную роль в становлении русского 

государства. По морям ходили русские князья на Царьград 

и в менее известные походы к городам Каспия. По морям 

возили новгородские купцы свои товары в Ганзейские 

города. По морям двигались на восток землепроходцы, 

усилиями которых Россия превратилась в самое большое 

по площади государство земли. В настоящее время Россия - 

Великая держава с мощным современным флотом.  

     Современная действительность неотделимо связана с 

историей. Мы живем в великой, могучей стране. Россия 

имеет богатейшую историю, важной вехой которой 

является Великая Отечественная война.  

Пояснительная записка 
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      В годы Великой Отечественной войны наши моряки 

героически сражались и на Балтике, и на Севере, на 

Чѐрном море, и  на Тихом океане. Моряки участвовали в 

десантных операциях, несли службу на подводных 

лодках, военных кораблях, катерах. А когда нужно было 

защищать морские базы, они с честью воевали и на суше 

– в рядах морской пехоты.  

     Битва за Кавказ имела важное военное значение для 

нашей Родины. Большой вклад в победу внес 

Черноморский флот. 

  

     Проект «Черноморский флот. Битва за Кавказ» дает 

понятие детям о военно-морских силах, о вкладе 

Черноморского флота во время Великой Отечественной 

войне. 
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Три главных вопроса: 
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1. Какую боевую технику имеет современный 

российский Военно-Морской Флот? 

      Ответ: ракетные крейсеры, атомные подводные 

лодки, противолодочные корабли, самолѐты морской 

авиации, десантные суда 
 

2. Что такое Андреевский флаг? 

      Ответ: Андреевский флаг был кормовым флагом  

военных кораблей Российской империи до 1917 

года. С 2001 года Андреевский флаг — знамя 

Военно-Морского Флота Российской Федерации 
 

3.   Сколько веков Военный флот стоит на страже 

       национальных интересов России? 

       Ответ: более трѐх веков 



     Создание  условий для творческой самореализации 

дошкольников, путем реконструкции военных событий  в 

процессе конструирования из конструкторов LEGO 

Education WEDO, WEDO 2.0.   

1. Учить анализировать строение объектов, выделяя их 

основные части и функциональное назначение 

 

2. Стимулировать у дошкольников интерес к 

конструированию в процессе технического творчества 

 

3. Обобщить представления детей о военно-морском флоте, 

познакомить с военными действиями во время ВОВ и 

участия в них сил ВМФ Советского союза. 

 

4. Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважение 

к ветеранам ВОВ 
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• Сбор информации, изучение   

материалов  

• Чтение художественной 

литературы  

• Изучение схем 

•Подбор деталей 

1 этап 
информационный 

•    Изготовление моделей: 

•  Модель 1 «Крейсер» 

•  Модель 2 «Эсминец » 

•  Модель 3 «Подводная лодка» 

•  Модель 4 «Торпедный катер» 

•  Модель 5 «Военный самолет» 

2 этап 
практический  

•  Обобщение результатов. 

• Выводы. 

•  Представление опыта на 
районном турнире технического 
конструирования 

3 этап итоговый 
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     Наш проект мы начали с изучения истории Великой Отечественной войны 

1941 года. Наше внимание привлек военно-морской флот и его участие в 

военных действиях против немецких захватчиков. Но изучая силы 

Советского морского флота во времена Второй мировой войны, нельзя не 

познакомиться с историей создания морского флота России. Вместе с детьми 

мы посмотрели видеоролики, документальные фильмы, такие как «День 

основания Российского военно-морского флота», «Истории Российского 

флота посвящается» и «Интересные факты из истории Военно-морского 

флота России». 

    Еще знакомясь с военными действия Второй мировой войны, выяснили об 

огромном вкладе морского флота Советской Армии, о героизме советских 

моряков.  

    Мы продолжили изучать тему военно-морского флота и остановились на 

битве, которая проходила в середине 1942 года, в которой принял участие 

советский Черноморский флот. Битва за Кавказ стала очень значимой для 

будущей Победы Красной Армии. 

     К изучению данной темы активно подключились родители. С их помощью 

мы все больше находили интересных фактов о ходе военных действий на 

Кавказе и участии в них Черноморского флота. 
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Этапы конструирования 

1 модель  «Крейсер» 
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Крейсер изготовлен из набора 
LEGO WEDO. Оснащен 

усиленной зенитной 
артиллерией. С помощью 

механической передачи , при 
вращении «коронного» колеса и 
зубчатой шестерни, происходит 
вращение артустановки вокруг 

своей оси.  



Этапы конструирования 

2 модель  «Эсминец» 
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Эскадренный миноносец 
(Эсминец). Модель изготовлена 
из конструктора LEGO WEDO, 

LEGO WEDO 2.0. Оснащен 
противовоздушными пушками, 

торпедными установками. Модель 
запрограммирована для движения 

по воде, с помощью вращения 
лопасти, установленной на оси 

вращения мотора. 



Этапы конструирования 

3 модель  «Подводная лодка» 
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Однокорпусная подводная лодка 
«Катюша». Модель изготовлена 
из конструктора LEGO. Корпус 

модели имеет обтекаемую форму 
в носу и корме. В верхней части 

установлена боевая рубка, 
ходовой мостик, радиоантенны, 

выхлопное устройство, 
воздушная шахта для работы 

дизеля под водой. 
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4 модель  «Торпедный катер» 
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Модель изготовлена из 
конструктора LEGO, 

малогабаритна.  Конструкция 
очень легкая, что позволяет ей 

долгое время, даже с небольшой 
наполненностью водой, держаться 

на плаву. Торпедный катер 
используется для перевозки 

боеприпасов и выброски десанта. 



Этапы конструирования 

5 модель  «Военный самолет» 
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Модель изготовлена из 
конструктора LEGO WEDO 2.0, 

собой планер, состоящий из 
флюзеля, крыла и хвостового 

оперения, оснащѐнный 
двигателем и шасси. Модель 

запрограммирована на вращение 
воздушного винта (пропеллер) 

работающего в воздушной среде.  



Вывод 
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     Каждый ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, 

исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в конструктивной деятельности. 

     В этом виде деятельности своей новизной отличается использование 

ЛЕГО-конструктора, с помощью которого ребенок  имеет возможность 

общаться, исследовать и играть, воплощать в жизни свои задумки, строить и 

фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

     Материал данного проекта педагоги могут использовать в образовательной 

деятельности в процессе проигрывания проблемных ситуаций на темы: 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Исторические факты», «Военно-

морской флот Российской Федерации», «Виды военных кораблей», «Герои 

Отечественной войны» и др.  Также, данный материал можно использовать в 

театральной деятельности, сюжетно-ролевой игре, в экспериментальной 

деятельности и т.д. 

     Используя детали ни одного, а нескольких наборов ЛЕГО можно собирать 

практически неограниченное количество вариантов военной морской техники. 

Интересно смотреть на то, как обычный конструктор, который изначально 

задумывался как детская игрушка получает все новые и новые модели 

использования.  

     Такие игры способствуют развитию детского творчества, поощряя детей к 

созданию разных вещей из стандартных наборов элементов: настолько 

разных, насколько далеко может зайти детское воображение, но и 

способствуют укреплению детско-родительских отношений и воспитанию 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников. 
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