
 

 

 



Тип проекта: Познавательно - творческий. 

Срок реализации: долгосрочный. 

Участники: воспитанники младше - средней группы «Гномики», родители, 

основной воспитатель группы. 

Проблема: как повысить конструкторские способности детей? 

Актуальность: возможности дошкольного возраста в развитии технического 

творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. Обучение и 

развитие в ДОО можно реализовать в образовательной среде с помощью 

LEGO-конструкторов. Актуальность LEGO-технологии  значима в свете 

внедрения ФГОС, так как является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей (речевое, познавательное и социально-

коммуникативное развитие) позволяют педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие дошкольников в  режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); формируют познавательную активность, способствуют воспитанию 

социально-активной личности, формируют навыки  общения и сотворчества; 

объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. Т.е. все это способствует приоритетному 

направлению ДОУ, соответствовать требованиям ФГОС ДО и 

законодательству по воспитанию. 

 

Цель: выявить и расширить конструкторские способности детей 3-5 лет с 

помощью разнообразных Лего-конструкторов, развивая детское творчество и 

познавательный интерес. 

 

Задачи:  

- развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения, детское творчество; 

- формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности, инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, любознательность, находчивость и умение работать в 

коллективе; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Методические задачи: 

 - расширять представление детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями; 

- сформировать умения и навыки для осуществления конструктивной 

деятельности; 

- способствовать познавательно – творческому развитию, социализации 

детей, активному участию в создании объекта; 



- создать условия для проектной деятельности и атмосферу успеха, которая 

позволит каждому ребёнку реализовать свою творческую и познавательную 

активность. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап (подготовительный) – сентябрь. 
2 этап (основной) –октябрь – апрель. 
3этап (заключительный) – май. 

 
Подготовительный этап: 
- Изучение состояние проблемы. 
- Изучение современных программ и технологий. 
- Анализ нормативно – правовой, организационно – методической, 

материально – технической базы (РППС). 
- Создание развивающей предметно – пространственной среды, обогащение 

уголка  по конструированию. 
- Разработка плана проекта. 
- Анкетирование родителей, мониторинг, родительские встречи в очно-

заочно форме с соблюдением масочно-перчаточного режима. 
- Педагогическая диагностика. 
- Создание картотек дидактических игр по лего - конструированию и 

разработка НОД. 

 
Основной этап: 
- Непосредственная образовательная деятельность (НОД). 
- Организация самостоятельной деятельности в Лего-центре.  

- Создание тематических консультаций для родителей. 
- Создание презентации по направлению.  
- Домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала. 
- Оформление альбома  «Умелые руки». 
- Организация выставок и фотовыставок. 
 
Заключительный этап: 
- Размещение на официальном сайте ДОУ. 
- Защита проекта на установочном педсовете ДОУ. 
- Обобщение и представление опыта работы на разном уровне. 

- Размещение информации для родителей в ВК-группе «Гномики». 

Результативность проекта должны совпадать с задачами 

поставленными выше / в основном для детей ст.возраста…. 
- дети будут иметь представления о деталях «Лего» и способах их 

соединений;                                                                                                                

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса;  

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементах; 



- о связи между формой конструкции и ее функциями; 

- сформируются конструкторские умения навыки,                       

- умение анализировать предмет;                                         

- выделять его характерные особенности, основные части;                            

- устанавливать связь между их назначением и строением;                           

- научатся анализировать и делать простые умозаключения;                   

- усвоят алгоритмы исследования объектов;                                                     

- научатся ставить цель и находить пути ее достижения,                                   

- проявлять самостоятельность в поиске решений,                                 

- проявлять поисковую активность и умение извлекать в ее ходе информацию 

об объекте;  

- появится интерес к самостоятельному изготовлению построек,                    

- умение применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций; 

- познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 

инициатива; 

- улучшатся процессы восприятия, памяти, мышления, внимания;  

- повысится интерес и мотивация к обучению, дети будут быстрее 

включаться в активный познавательный процесс; 

- сформируются предпосылки учебной деятельности;                                       

- умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью;                                                                   

- доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу;  

- совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.  

Основным методом определения результативности является педагогическое 

наблюдение за процессом деятельности дошкольников, а также 

педагогический анализ результатов деятельности (детских работ). 

 

Бюджетирование проекта: 

№ Наименование Цена за 1 шт. Количество Всего 

 

1 Ксероксная бумага 270-00 1 270-00 

 

 ИТОГО – 270 рублей    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План игровых образовательных ситуаций  

в рамках работы над проектом «Лего-фиксики» 

на 2021-22уч.г. 

месяц Наименование мероприятия 

сентябрь 1.Целевая экскурсия в Лего-центр с целью выявить 

конструкторские способности детей. 

2. Свободная конструкторская деятельность детей. 

октябрь 1.Игры с магнитным конструктором (строим дом). 

2. Ферма. 

3. Игры с магнитным конструктором (ваза). 

4. По замыслу. 

ноябрь 1.Русская печь. 

2.Пожарная машина, самолёт. 

3.По замыслу. 

декабрь 1.Башня. 

2.Корабль. 

3.Танк, вертолет. 

4.Моя крепость. 

  январь 1.Весёлые утята. 

2.Конструируем по образцу (магнитная мозаика). 

3.Роботы. 

4.По замыслу. 

 февраль 1. Моя улица. 

2.Танк, вертолет. 

3.Моя крепость. 

4.Дом по образцу (магнитная мозаика). 

  март 1.Игры с магнитным конструктором (строим шар). 

2.Животные (слон, жираф). 

3.Цветок для мамы. 

  апрель 1.Мебель для кукол. 

2.Ракета (магнитный конструктор). 

3.По замыслу. 

4.Самолёт. 

    май 1.Деревья 

2.Машина. 

3.Красивые рыбки. 

4. По замыслу. 

Работа с педагогами: 

Представление проекта на установочном и итоговом педсоветах при ДОУ-

сентябрь/май. 
   

Работа с родителями. 

Еженедельные выставки детских работ/ конструкций. 

Выпуск консультации «Развиваем ребёнка в играх с ЛЕГО конструктором». 

Фотоотчёт  «Чему мы научились за год». 



Творческая мастерская «ЛЕГО в познавательном развитии дошкольника» - 

февраль 2022г. 

Итоговое мероприятие:  видеопрезентация «ЛЕГО-Ленд». 

 

 Продукт проектной деятельности: 
Для детей: выставки детских творческих работ. 

Для воспитателей: - накопление методического материала по теме «Лего-

фиксики». 

Для родителей: - повышение родительского образования  по 

конструированию с помощью ЛЕГО. 

 

Методическая литература: 

- Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду» 

- Л.В.Кушакова «Занятия по конструированию из строительного материала» 

М., 2007 

- Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

- Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013 

- Л.Г. Комарова «Строим из лего» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2001 

- Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003. 

- А.Н.Давидчук " Развитие у дошкольников конструктивного творчества" М., 

1976 

 

 

 
                                                                  


