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Или как всё начиналось…

   В преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, на занятие мы узнали о 
Гвардейской бригаде Тани Бревновой.  

   Когда началась война, подростки не могли сидеть сложа руки: 
шли на заводы, к станкам. Так и 14 летняя девочка , прямо со 
школьной скамьи, вместе со своими подругами пришли работать 
на Уральский танковый завод. Они монтировали отопительную 
систему танка.  Так школьницы освоили тяжёлую мужскую 
профессию слесаря-медника.

Актуальность проекта



План реализации проекта
• Определение проблемы
• Постановка цели
• Постановка задач

Подготовительный 
этап

• Беседы с воспитателем, родителями, бабушками и дедушками
• Поиск и изучение литературы
• Просмотр видеофильмов, мультфильмов, иллюстраций
• Посещение музея бронетанковой техники

Поиск информации

• Определение замысла конструкции
• Выбор необходимых деталей
• Конструирование модели
• Программирование модели

Создание продукта

• Защита проекта
• Оформление выставки изготовленных моделей

Презентация 
проекта



Кто же делает 
танки?

Где их 
мастерят?

Появилось много вопросов:

Нам захотелось 
изготовить модель 
танка, но возникла 
проблема:
мы поняли, что знаний 
о танкостроении не 
достаточно.

1.Выявление проблемы



создание модели танка средствами различных 
видов конструктора 

Цель проекта:

Задачи:

1. Обобщить  информацию об истории возникновения 
танкостроения;

2. Изучить конструкцию танка;
3. Изучить различные варианты сборки танка.



• Кирилл Е. « Мой папа работает на 
Уралвагонзаводе, он рассказал мне как был 
создан первый танк»

• Рита М. « Вместе с мамой мы посмотрели в 
интернете танки-рекордсмены:

самый большой
самый маленький
самый быстрый»

Поиск информации



Вместе с воспитателем мы нашли и 
изучили энциклопедии о танках.



Посмотрев мультфильм о танке Т34, мы 
узнали как устроен танк





С родителями и воспитателем посетили 
музей бронетанковой техники.



В музее мы узнали, что в 2020 году наша 
страна отметит 100-летие отечественного 

танкостроения



Определили замысел конструкций наших 
танков

Создание продукта



Подобрали необходимые детали

• Конструктор LEGO Education PreSchool 
DUPLO Городская жизнь



• Конструктор LEGO Education WeDo



• Программирование и запуск модели



• Мы рассказали друзьям как устроен танк;

• Оформили выставку моделей танков.

Презентация проекта



Благодарим за внимание !
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