
 
 



Паспорт проекта 

Проблема: В современном мире проблемы с речью у дошкольников имеют их 

количественный рост, а также дети не укладываются в норму речевого развития своей 

возрастной категории, которые во многом связаны с семейной проблемой. Многие семьи 

ограничиваются каждодневными заботами о выживании, отодвигая воспитание 

и развитие ребёнка на второй план. 

Социальные проблемы заключаются в развитии современных технологий. Ребёнка 

окружает большой объём информации в виде телевизоров, аудио, планшетов и сотовых 

телефонов с выходом в интернет. В современном мире младенец с сотовым телефоном 

активно просматривающий видео каналы никого не удивит. Однако, находясь в этом 

переполненном информацией окружающем мире, ребёнок лишен простого человеческого 

общения, что негативно сказывается на развитии речи. 

На основе анализа результатов выполнения требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, а также анализа усвоения детьми программного материала в конце 

учебного года показала не стабильную, не позитивную динамику по ОО «Речевое 

развитие»,  дети имеют отклонения в речевом развитии. На педагогическом совете в 

деятельности нашего образовательного учреждения было принято решение выбрать 

основным приоритетным направлением на 2022-23уч. г. «Речевое развитие» 

дошкольников. 

 

Актуальность:  

«Ребёнок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь» Л.В. Куцакова.  

Учитывая социальный заказ Министерства образования Пермского края в рамках  

реализации краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР», а также во исполнении приказа   УО 

ГМО от 14.12.2017г. №285 «О базовом дошкольном образовательном учреждении по 

познавательному развитию детей в Гайнском районе», появилась потребность развития 

детей в конструкторской деятельности с применением современных конструкторов. 

 

Поэтому, педагогическим коллективом было принято решение о необходимости создании 

условий для развития речи детей 3-5лет в интеграции конструктивной деятельности с 

имеющимися различными конструкторами. Занятия с детьми по конструированию имеют 

положительный эффект, так как они способствуют развитию интеллекта, воображения, 

мелкой моторики, творческих задатков, развитию речевой активности и расширение 

словарного запаса у детей. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умения сотрудничать с партнёром, работать в микрогруппах. Для решения 

выявленной проблемы и учитывая актуальность был разработан проект «Строим истории» 

по развитию речи в конструктивной детской деятельности детей 3-5 лет на один учебный 

год. 

 

Гипотеза: если использовать систематически в совместной деятельности детей, 

воспитателя и родителей (законных представителей) при детском конструировании 

комментированное развитие речи посредством лего-сказки, загадки, стишки, пальчиковые 

игры, то речь ребенка улучшится. 

 

Важный принцип проекта «Строим истории» – интеграция, определяемая взаимосвязью и 

взаимопроникновением образовательных областей как «Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие. Конструирование со строительным материалом» и «Социально-

коммуникативное развитие». 

Практическая значимость проекта заключается в том, что он способствует речевой 

активизации детей при конструировании, детским рассказом полученной постройки и её 

обыгрывании. 



Тип проекта: педагогический (образовательный), групповой, долгосрочный. 

 

Участники проекта: воспитанники 3-5 лет, их родители (законные представители). 

 

Цель: способствовать развитию речи детей 3-5 лет с помощью современных конструкторов 

в условиях Лего-центра. 

 

Задачи: 

• развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные 

способности детей; 

• способствовать активизации активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи при детском конструировании; связной речи при 

обыгрывании полученной постройки; 

 развитие способностей детей к наглядному моделированию через Лего-

конструирование; 

 способствовать развитию у детей интереса к современным конструкторам, а также 

формированию конструкторских навыков  и умений, умение   пользоваться образцом, 

действовать самостоятельно;    

 воспитывать интерес и эмоциональную отзывчивость; умение работать в коллективе 

сверстников, помогая друг другу при совместной деятельности. 

 

Методы и приемы: 

Наглядные: использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов 

мультипликационных фильмов, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, сбор 

фотоматериалов, дидактические игры, образцы воспитателя. 

Словесные: чтение художественной литературы, загадки, пословицы¸ драматизация 

сказки, проблемные вопросы и ситуации, беседы. 

Практические: игровые ситуации, обыгрывание постройки, моделирование ситуации, 

показ индивидуальных построек. 

Ожидаемые результаты: активизировать словарь детей, уметь работать с разными видами 

конструктора, правильно называя детали.  

Таким образом, в результате совместной работы над проектом, дети учатся полноценному  

общению со сверстниками, научатся выполнять правила игры, умение вести диалог  со  

взрослыми и сверстниками. У детей зарождаются новые виды продуктивной деятельности, 

дет интенсивное развитие речи, умение взаимодействовать в системах 

 «ребёнок-ребёнок», «ребёнок взрослый». 

 

Взаимодействие с родителями. 

Коллективные и индивидуальные беседы с родителями. 

Цель: вызвать у родителей желание участвовать вместе с ребенком в тематическом 

конструировании, дать им возможность получить навыки взаимодействия с детьми на 

основе сотрудничества и равноправных отношений. 

1.Консультативная помощь родителям в организации речевых игр при конструировании в 

домашних условиях. 

2.Консультации для родителей на тему «Как привлечь ребенка к конструированию», 

«Строим дома». 

3.Рекомендации о том, какой конструктор приобрести для дома. 

4.Буклет «Как учить детей работать с Лего». 

5.Беседа о личной безопасности во время конструирования дома и в детском саду. 

 



Возможные риски- трудности: 

1. Научить ребенка конструировать общаясь, ведя диалог с детьми и взрослым. 

2. У детей с неразвитой мелкой моторикой рук тяжело строить игровой мир, мало знаний. 

3. Нет современных конструкторов в семье. 

 

Пути их преодоления: 

1. Вовлечение родителей в игровую деятельность в домашних условиях с 

конструктором Лего через мессенджеры ВК-группу. 

2. Замена современных конструкторов на материалы, применяемые в детском 

конструировании (пластилин,  спички, картон, кубики, крышки фруто-няня  и пр.). 

 

Этапы развития способностей к конструированию: 

1. Планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по операциям, 

описывать окончательный результат готового изделия. 

2. Овладевать элементами графической грамотности: умение охарактеризовать модель. 

3. Самостоятельно конструировать. 

4.Овладевать конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии с 

воспитателем и детьми. 

5.Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей за выполнением 

модели в соответствии с поставленными задачами и запланированным образцом. 

6. Определять назначение получившегося изделия. 

7. Обыгрывания получившегося изделия. 

 

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. 

Первый этап работы. Подготовительный 

Сентябрь 2022 – Октябрь 2022гг. 

1. Проведение педагогической диагностики детей, самоанализ педагога, анкетирование 

родителей. 

2. Получить данные об уровне речевого развития детей. Использование моделей трех 

вопросов. Какие я знаю конструкторы? Что можно сделать из конструктора? Как это 

делать?  

3. Материально техническая база ДОУ: (Деревянные, магнитные, Лего конструкторы). 

 

Второй этап работы. Внедрение проекта 

Ноябрь 2022 – Март 2023гг. 

Внедрение проекта в процесс воспитания и образования детей группы. 

Работа с методической и познавательной литературой, изучение познавательной 

литературы, опыта работы других педагогов по теме проекта. 

Создание условий для организации работы: 

Для детей: новые игровые материалы с Лего конструктором. 

Для родителей: картотека Лего игр, видео материалы о Лего играх для игры с ребенком 

дома. 

Обучение и проведение Лего-игр: на занятиях, вне занятий – самостоятельная игровая 

деятельность. 

С детьми: дидактические, словесные, творческие, пальчиковые, подвижные игры. 

Работа с детьми по развитию словесного творчества: Лего-сказки, загадки, стишки, 

вопросы во время игр. 



 

Третий этап работы. Результативность проекта  

 

Апрель 2022 – Май 2023гг. 

Проведение педагогической диагностики детей, самоанализ педагога, анкетирование 

родителей. 

Сравнить анализы первичной и итоговой диагностики развития речи. 

Создание продукта проектной деятельности (технология, планирование, систематизация 

наработанного материала). Совершенствование картотеки игр по конструированию. 

Обновление сборника «Мои Лего-истории». 

 

Предполагаемые результаты  
1.Ребенок планирует предстоящую деятельность.  

2.Представляет ход работы по операциям.  

3.Самостоятельно конструирует. 

4. Владеет конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии с воспитателем и 

детьми. 

5. Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детьми за выполнением 

модели в соответствии с поставленными задачами и запланированным образцом. 

6. Определяют назначение получившегося изделия. 

7. Обыгрывают получившееся изделие. 

8. Умеет сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать. 

9. Концентрирует свое внимание на работе. 

10. Развитая мелкая моторика рук. 

11. Умеет следовать образцу. 

12. Развитое пространственное воображение. 

 

Продукт проектной деятельности: 

- обновление Лего-центра  картотеками Лего-игр, схемами построек, алгоритмом по 

комментированному рассказу; 

- фотогалерея в информационном стенде и видео-материалы о Лего-играх с 

комментированным детским рассказом «Строим истории» в ВК-группе; 

- презентация опыта работы проектной деятельности на малом педсовете ДОУ; 

- организация обмена опытом проектной деятельности (информационные буклеты, 

электронные методические и конкурсные материалы). 

 
Основные этапы работы.  

Активизация работы с детьми. 

 

 

Сроки 

проведения 

Формы 

работы/Организация 

игровых образ. 

ситуаций 

Педагогические задачи 
 

Обогащение РРПС / 

Лего-центра 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Лего-сказка» 

«Знакомство» 

 

Прояснить понимание 

сказки, развивать умение 

вести диалог. 

 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

Схемы для речевого 

развития детей 

разместить в речевом 

уголке. «Что ты 

сделал?». 



«Коллективная 

постройка «Осенний 

лес» из Лего». 

 

различении и назывании 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник). 

Какие детали по форме 

ты выбирал? 

Какие детали по цвету 

ты выбирал? 

Как ты соединял детали? 

Что ты еще хочешь 

рассказать о своей 

постройке? 

Выставка детских работ 

для родителей. 

сентябрь 

2-я неделя «Домашние и дикие 

животные». 

 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств 

кирпичиками и 

пластинами; в умении 

делать перекрытия; в 

усвоении 

пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, 

справа) 

Схемы для речевого 

развития детей. 

Игрушки домашних и 

диких животных в 

уголок природы 

сентябрь 

3-я неделя «Лес для диких 

животных». 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домик для зверят» 

Умение работать в 

коллективе, помогать 

сверстникам, (создание 

моделей по схеме и 

замыслу). 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Схемы для речевого 

развития детей. 

Создание картотеки игр 

разместить в речевой 

уголок 

 

сентябрь 

4-я неделя «Самолеты». 

 

 

 

 

 

 

 

«Передай 

кирпичик LEGO» 

 

Упражнять в 

конструировании 

самолетов по образцу, в 

плоскостном 

моделировании по 

схемам, в придумывании 

своих вариантов 

построек; различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Развивать координацию 

движений. 

(Педагог закрывает глаза. 

Дети стоят в кругу, по 

команде «Передавай» они 

быстро передают 

кирпичик друг другу. 

Когда педагог 

скажет «Стоп» и откроет 

глаза, ребенок, у которого 

Схемы моделей разместить 

в конструкторском уголке. 

Выставка детских работ 

для родителей.  

Крупный 

кирпичик LEGO «Софт» 

в конструкторском 

уголке. 

 



оказался кирпичик 

становится ведущим). 
 

Взаимодействие с родителями:  

Папки передвижки (информационно - методическое обеспечение) «Развиваем речь с помощью 

конструктора», «Роль конструирования в развития речи дошкольников». 

Октябрь 

1-я неделя 

Лего-сказка «Домик для 

поросенка Ниф-Ниф» 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домик для поросят» 

Формировать 

коммуникативных 

навыков, умение работать 

с конструктором 

(создание моделей по 

схеме и замыслу).  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Схемы для речевого 

развития детей 

разместить в речевом 

уголке. 
Выставка детских работ 

для родителей. 

 

 

 

 

Октябрь 

2-я неделя 

По замыслу 

«Веселая башенка для 

зверят» 
Один два три четыре пять 

Будем башню собирать 

Первый кирпичик поросенку 

А второй - медвежонку 

Третий будет для зайчат, а 

четвертый для утят 

Ну а пятый для синичек 

Шустрых птичек – невеличек» 

После того, как построили 

башню, считаем: 

Один два три четыре пять 

Научились мы считать 

 

Учить создавать замысел 

и реализовать его, 

добиваясь поставленной 

цели. Учить 

анализировать постройки. 

Выставка детских работ 

для родителей. 

Октябрь 

3-я неделя 

«Сарай для различных по 

величине животных». 

 

 

Предложить детям 

построить сарайчики для 

различных по величине 

животных, учить 

самостоятельно отбирать 

материал, игрушки. 

Воспитывать умение 

объединяться в игре. 

Лего-

конструктора «Дупло». 

Октябрь 

4-я неделя 

«Солнышко» Закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные навыки; 

научить создавать 

замысел и реализовывать 

его, добиваясь 

поставленной цели. 

Выставка детских работ 

для родителей 

«Солнышк». 

Взаимодействие с родителями: 

Выпуск консультации «Развивающие игры в конструктором Лего (1-4 года)». 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Терема» Развивать 

конструкторские навыки 

детей; упражнять в 

сооружении прочных 

построек с перекрытиями, 

делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая 

Конструктор–лего. 

Выставка детских работ 

для родителей 

«Теремок». 



надстройки на 

перекрытиях. Развивать 

фантазию, творчество. 
Развивать умение 

описывать игрушку 

животного, 

последовательно 

рассказывать сказку. 

Развивать мелкую 

моторику. 

  Ноябрь 

2-я неделя 

«Грузовой автомобиль» 

 

 

 

 

"Что изменилось?". 
 

Упражнять в 

конструировании 

грузового автомобиля, в 

анализе образцов, в 

преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать 

представление о 

строительной детали – 

цилиндре и его свойствах. 

Модели из 5-7 деталей. 

  Ноябрь 

3-я неделя 

«Кровать для куклы» 

 

 

 

 

«Произнеси звук кратко 

и протяжно»  

 

 

Учить детей строить 

кровать из крупного 

строительного материала. 

Называть детали 

конструктора. 

Обыгрывать постройки. 

Развивать 

звукопроизношение и 

фонематический слух. 

Схемы моделей. 

Ноябрь 

4-я неделя 

«По грибы, по ягоды» 

 

«В лес с ребятами 

пойдем, грибы ягоды 

найдем 

Они спрятались от нас, 

мы отыщем их сейчас» 

 

Условия игры. 

Например, зеленые 

кирпичики-съедобные 

грибы, красные-

мухоморы. Нужно 

собрать только съедобные 

грибы. Или желтые 

кирпичики-грибы, 

красные-ягоды. Одни 

детки собирают грибы, а 

другие–ягоды. 

 

 

 

 

 

Детали лего-

конструктора. 

Взаимодействие с родителями: 

Рекомендация «Какой конструктор приобрести для дома», фотокаталог «Поделки из Лего». 



 Декабрь 

1-я неделя 

«Найди такую же деталь, 

как на карточке» 

 

Закреплять названия 

деталей лего-

конструктора «Дупло». 

(дети по очереди 

берут карточку с 

чертежом детали лего-

конструктора «Дупло», 

находят такую же и 

прикрепляют ее на плату. 

В конце игры дети 

придумывают название 

постройки). 

Карточки, детали лего-

конструктора «Дупло», 

плата разместить в 

конструкторский уголок. 

 Декабрь 

2-я неделя 

«Двумя руками сразу»  

 

 

"Светофор" 
 

Создание симметричного 

рисунка на своих плато 

одновременно двумя 

руками. 
Закреплять значения 

сигналов светофора. 

Способствовать развитию 

внимания, памяти. 

Набор парных деталей 

конструктора,  плато, 

разделенное 

вертикальной линией на 

две равные половины. 

 Декабрь 

3-я неделя 

«Огромный, средний, 

маленький» 

 

По образцу педагога дети 

выкладывают на своих 

плато элементы 

конструктора в 

следующем порядке: 1-ая 

деталь – большая, 2-ая – 

средняя, 3-я – маленькая. 

Педагог предлагает детям 

взять определенную 

картинку и, прикладывая 

ее к каждому элементу на 

плато назвать ее в 

соответствии с размером 

детали (например – 

«сумище – сумка – 

сумочка»). 

 

Плато, набор элементов 

конструктора и набор 

предметных картинок 

разместить в учебную 

зону. 

 Декабрь 

4-я неделя 

"Чья команда быстрее 

построит" 
 

Учить строить в команде, 

помогать друг другу. 

Способствовать развитию 

интереса, внимания, 

быстроты, мелкой 

моторики рук. 
 

Набор лего- 

конструктора, образец. 
 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация в ВК-группу «Строим дома». 

Январь 

2-я неделя 

"Запомни 

расположение". 
 

Способствовать развитию 

внимания, памяти, 

ориентировку в 

пространстве. 

Набор лего- 

конструктора. 



Январь 

3-я неделя 

«Назови и построй» 
 

закреплять названия 

деталей лего 

конструктора «Дакта»; 
учить работать в 

коллективе. 
 

Набор лего конструктора 

«Дакта». 

Январь 

4-я неделя 

«Двор» к сказке К. 

Чуковского «Цыпленок». 

 

Формировать интерес 

детей к режиссерской 

игре путем обыгрывания 

конструктивных образов, 

развивать творческие 

способности детей. 

Конструктор Lego. 

 

Взаимодействие с родителями: 

Буклет «Как учить детей работать с LEGO». 

Февраль 

1-я неделя 

«Записная книжка в 

подарок другу» 

Учить детей складывать 

прямоугольный лист 

пополам, проглаживать 

линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией. 

 

Февраль 

2-я неделя 

«Постройка домика для 

кошки, собачки и 

козлика» 

 

Развивать умение детей, 

строить домик. Учить 

выполнять постройку в 

нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры 

 

Кубики и кирпичики, 

пластины. 

 

Февраль 
3-я неделя 

«У куклы новоселье» 
 

Закрепить навыки и 

умения работы со 

строительным 

материалом, учить играть 

с постройками, 

обогащать опыт детей. 

Постройка мебели, 

комнаты различными 

способами. 
 

Кубики и кирпичики. 

призмы, пластины. 

цилиндры. 
 

Февраль 

4-я неделя 
«Городок для кукол» 
 

Продолжать создавать 

постройки по общему 

сюжету. Формировать 

умение конструировать 

по желанию, воспитывать 

желание и умение 

строить спокойно вместе. 
 

Постройки города 

внести в игровую зону. 

Взаимодействие с родителями: 

Выставки «Конструирование из строительного материала». 
Март 

1-я неделя 
«Придумываем фигуры» 

 
 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, речь, развитие 

Набор плоскостных 

геометрических фигур 



мелкой моторики, 

подготовка руки к 

письму, развитие 

фантазии, творческой 

активности. 
 

основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 

Март 

2-я неделя 
«Выкладывание фигур»  

 

 

упражнять детей в 

выкладывании 

изображений из 

геометрических фигур 

используя схемы. 

Карты-схемы 

изображений, 

строительный набор. 

 

 

 

 
Март 

3-я неделя 
«Мост через реку» 

Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Учить строить мост через 

реку, для того чтобы 

проехала машина, а под 

ним проплывал кораблик. 

Закреплять 

представление о 

назначении и строении 

мостов, название их 

частей. 

Конструкторы по желанию 

детей. 

Март 

4-я неделя 
«Гаражи для 

транспорта». 
 

Умение 

организовываться 

в группы и объединяться 

общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 

дружно. 

Мелкие игрушки для 

обыгрывания внести в 

игровую зону. 

Март 

4-я неделя 
«Построй, не открывая 

глаз»  

 

способствовать развитию 

умения строить с 

закрытыми глазами, 

развиваем мелкую 

моторику рук, выдержку. 
 

Внести в 

конструкторский уголок 

конструктивный набор. 
 

Взаимодействие с родителями:  

Консультация в ВК-группу «Играйте вместе с детьми - это улучшит взаимоотношения». 
Апрель 

1-я неделя 
«Запомни 

расположение» 

Игра «Часть и 

целое»  

 

развивать внимание, 

память, речь. 

Набор лего-

конструктора «Дакта», 

платы. 

Апрель 

2-я неделя 
«Каждую деталь на своё 

место» 
 

Закрепить знание о 

разновидностях форм 

конструктивных деталей, 

учить анализировать 

схематичное 

изображение, подбирать 

соответствующую схему 

детали; развивать 

Схемы-модели. 
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наглядно-образное 

мышление, зрительное 

восприятие. 
 

Апрель 

3-я неделя 
«Я строитель» 

 

развивать у детей 

способности к 

самостоятельному 

конструированию. 

Схемы. 

Апрель 

4-я неделя 
«Разноцветный 

сундучок» 
 

учить детей при 

согласовании 

существительных 

среднего (женского) рода 

с местоимением 

ориентироваться на 

окончание слова. 
 

Шкатулка, 

предметные картинки. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультации «Конструирование: кубики и конструкторы».  
Май 

1-я неделя 
«У кого выше (шире, 

длиннее)». 
 

развивать мелкую 

моторику, речь, умение 

работать в парах, 

закреплять понятие выше 

(шире, длиннее, учить 

сравнивать по длине, 

высоте, ширине. 
 

Конструктивный набор 

LEGO. 

Май 

2-я неделя 
«Кто знает, пусть 

продолжает». 

 

стимулировать 

составление рассказа с 

помощью конструктора. 

Развивать 

конструктивные навыки. 

Развивать речь. 

Конструктивный набор. 

Игрушки из набора 

LEGO «Дупло». 
 

Май 

3-я неделя 
«Кто что умеет делать». 
 

Подбирать глаголы, 

обозначающие 

характерные действия 

животных, развивать 

речь. 

Конструктивный набор, 

игрушки из набора 

LEGO «Дупло». 

Май 

4-я неделя 

Итоговое занятие 

фотоотчет 

Показать детям фотографии, 

сделанные во время работ. 

Фото и видео отчет 

«Строим истории» по 

разместить ВК группе. 

Взаимодействие с родителями: 

Фото и видеоотчет «Строим истории». 


