
Паспорт педагогического проекта 

«Развитие технического творчества детей дошкольного возраста через 

ознакомление с предприятиями города Балаково» 

 

Тема проекта Развитие технического творчества детей дошкольного возраста 

через ознакомление с предприятиями города Балаково 

Вид проекта Познавательный 

Актуальность  

проекта 

Патриотическое воспитание дошкольников – 

проблема сложная в условиях современной России.  

Воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства.  

Он формируется у каждого ребёнка индивидуально и связан  

с духовным миром человека, его личными переживаниями.  

Это является важной педагогической задачей.  

И наша задача сделать так, чтобы эти переживания  

были яркими, незабываемыми. Начиная работу по  

воспитанию любви к родному городу нужно продумать,  

о чём рассказать детям, особо выделив характерное только  

для нашего города. 

Мы живём и работаем в городе Балаково.  

Он богат своими обычаями, традициями,  

его населяет интересный народ. Нам предстоит помочь  

детям узнать, чем красив и богат наш город, который  

носит такое гордое имя Балаково. Если мы хотим, чтобы дети  

полюбили свою страну, город, посёлок, необходимо  

показать их с привлекательной стороны, чтобы вызвать  

чувство восхищения и гордости. Сформировать  

определённые представления о родном городе его  

истории, культуре, природе и промышленных объектах. 

Цель проекта Познакомить детей дошкольного возраста с промышленностью 

родного города на примере Саратовской ГЭС-как источника 

энергии. 

Проблемный 

вопрос 

Как и каким образом получить информацию о Саратовской 

ГЭС 

Задачи проекта  Познакомить детей с историей строительства  

Саратовской ГЭС; 

 Расширить представления детей о способах выработки 

электроэнергии; 

 Создать условия для проявления у детей познавательного 

интереса, воображения, нестандартного мышления, 

самостоятельности, поисковой активности; 

 Воспитывать чувство уважения и благодарности к людям, 

создающими своим трудом электроэнергию; 

 Изготовить макет гидроэлектростанции. 



 

Этапы проекта 

1 Этап. 

Подготовительный. 

 

Сбор и оформление выставки: 

 «Достопримечательности города Балаково» 

 «Фотографии города» 

 Подбор иллюстраций, фотографий с изображением 

гидроэлектростанции; 

 Изготовление буклетов «А что вы знаете о ГЭС» 

 Привлечение родителей к участию в работе проекта: 

(Поиск информации о строительстве ГЭС. Экскурсия 

выходного дня) 

 

2 Этап. 

Основной. 

Работа с детьми: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий с 

изображением гидроэлектростанции; 

 Беседа с детьми на тему: «Достопримечательности 

города Балаково» 

 Беседа с детьми «А кто работает на ГЭС» 

 Поход за информации в библиотеку; 

 Просмотр документального фильма как строилась ГЭС; 

 Виртуальная экскурсия на Саратовскую ГЭС; 

 Исследовательская работа: «Имеет вода силу?» 

 Выставка рисунков: «ГЭС в рисунках детей и взрослых»; 

 Чтение стихотворений и рассказов об электричестве; 

 Опрос жителей города «А что вы знаете о ГЭС?»; 

Работа с педагогами: 

 Просмотр документального фильма как строилась ГЭС; 

 Педагоги поделились фотографиями из семейного 

альбома. 

3 Этап. 

Заключительный. 
 Конструирование на тему: «Саратовская ГЭС» 

 «Молодежная стройка» 

 Изготовление макета «Саратовская ГЭС» 

 

 

 

 

 

Дорожная карта основного проекта 

 

Дата 
Место в 

режиме дня 

Мероприятия Участники Промежуточные 

результаты 



1 

день 

Первая 

половина дня 

(утренний 

круг)  

Беседа с детьми на тему: 

«Достопримечательности 

города Балаково» 

 

 

Поход за информации в 

библиотеку. 

 

Дети, 

воспитатель 

Иллюстрации, 

фотографии, 

рассказы.  

2 

день 

Первая 

половина дня 

Просмотр 

документального фильма 

как строилась ГЭС. 

 

Виртуальная экскурсия 

на Саратовскую ГЭС. 

 

 

Дети, 

воспитатель 

Дети узнают 

интересные факты о 

ГЭС 

Вторая 

половина дня 

Просмотр 

документального фильма 

как строилась ГЭС. 

 

Педагоги   

3 

день 

Первая 

половина дня 

Просмотр презентации 

«А кто работает на ГЭС» 

Дети, 

Воспитатель 

 

Дети расширяют 

кругозор и знакомятся 

с интересными 

профессиями. 

Вторая 

половина дня 

Чтение стихотворений и 

рассказов об 

электричестве. 

 

Дети, 

воспитатель 

 

4 

день 

Первая 

половина дня 

Опрос жителей города 

«А что вы знаете о 

ГЭС?» 

Дети, 

воспитатель 

Жители города 

поделились с детьми 

воспоминаниями о 

строительстве ГЭС.  

Вторая 

половина дня  

 

Исследовательская 

работа: «Имеет вода 

силу?» 

 

Дети, 

воспитатель 

Опыт  

«Имеет ли вода 

силу?» 

5 

день 

Первая 

половина дня 

Сюжетно ролевая игра 

«Молодежная стройка» 

Дети, 

воспитатель 

Принятие роли и 

распределения 

обязанностей в игре. 

Вторая 

половина дня 

Конструирование на 

тему: «Саратовская ГЭС 

Дети, 

воспитатель 

Принятие роли и 

распределения 

обязанностей в игре. 

6 

день 

Первая 

половина дня 

Выставка рисунков: 

«ГЭС в рисунках детей и 

взрослых» 

Дети, 

родители 

Привлечь родителей и 

детей к участию 

выставке. 

Вторая 

половина дня 

Изготовление макета 

«Саратовская ГЭС» 

Дети, 

воспитатель 

Совместная 

деятельность по 



 изготовлению макета. 

7 

день 

Первая и 

вторая 

половина дня  

Экскурсия в музей Педагоги  Педагоги посетили 

Саратовскую 

гидроэлектростанцию, 

расположенную на 

Волге в городе 

Балаково. 

 


