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Пояснительная записка 

Актуальность: ухудшающаяся экологическая обстановка в Красноярске. 

«Режим черного неба» стал постоянным спутником сводок новостей, а для 

детей дошкольного возраста понятным словосочетанием.  

Основная цель работы:  

Педагогическая: стимулировать творческую активность детей и 

устранить отрицательное воздействие психологической инерции. 

Детская: придумать оригинальный вариант решения задачи и воплотить 

в продуктивной деятельности. 

Ожидаемый результат:  

1. Развитие креативности мышления;  

2. Обеспечение вариативности использования образовательного 

материала, позволяющего развивать инициативу и творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

3. Практическое воплощение задуманного в продукты творчества.  

 

Применяемая технология – ТРИЗ:   

«Мозговой   штурм» - постановка изобретательской задачи, обсуждение 

способов, выбор оптимального решения. 

Правила: не критикуем, поощряем самые невероятные идеи, каждую 

идею улучшаем и воплощаем (рисуем, конструируем). 

Предварительная работа: рассматривание и обсуждение приспособлений 

живых организмов к движению в среде обитания (птицы, рыбы, животные, 

насекомые, пресмыкающиеся). 

Задания: 

1. Придумать машину, которую не нужно заправлять бензином. 

2. Как будет выглядеть кузов машины, колеса, как поедет, кто и как будет 

управлять машиной. 

3. За счет чего будет работать двигатель, выбрать источник энергии по 

оценке «хорошо» - «плохо»: 

Бензин        Солнце 

Уголь          Ветер 

Керосин      Вода 

Нефть         Электричество 

Древесина   Земля  

Вулкан         Гейзер 

Газ                Отходы жизнедеятельности организмов 

Молния        Луна 

Магнит        Атмосфера  

 

4. Нарисовать машину и рассказать про её пользу для человека и 

окружающей среды.    
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Экологический транспорт «Машина-друг» 

 

 

«СОЛНЦЕХОД» мини-автобус, 4-х местный, 3-х колёсный. 

Сконструирован из солнечных фото-панелей. Едет за счет солнечной энергии.  

 
 

 

 

«ЕЦЕНЛОС-Д» Скоростной эко-мобиль, для 1 человека. 
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«РЕТЕВ –В» Едет даже при не значительном движении воздуха. 

Выполнен из суперлегкого материала. Предназначен для использования 

летом. 

 

 
 

«АКИНОРЕВ» Вертомобиль, его двигатель работает от ветра, и от 

электрического аккумулятора. Предназначен для перевозки большого 

количества людей. 

 

 


