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АННОТАЦИЯ 

           Проект «Легомастер» разработан для организации образовательного 
процесса с детьми старшего дошкольного возраста в образовательной области 
«Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования.                      
         Данный проект предполагает использование игрового оборудования 
«Лего», как инструмента для формирования умений конструировать и 
моделировать. Разработка проекта «Легомастер» возможно использовать для 
интеграции в других образовательных областях. Представленный материал 
может вызвать интерес и быть полезным практикующим педагогам, и 
родителям. 
 

 

      ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Актуальность      Мы живем в период изменений требований к системе образования. 
Введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость стандартизации 
содержания дошкольного образования, для того чтобы, обеспечить каждому 
ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. 
Развитие ребенка – дошкольника осуществляется в игре, а не в учебной 
деятельности. «ЛЕГО –технология» - одна из известных и распространенных 
сегодня педагогических систем и является актуальной в свете внедрения ФГОС 
ДО, так как обеспечивающих интеграцию образовательных областей и всех 
видов деятельности и позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 
развитие дошкольников в режиме игры. Использование ЛЕГО – технологии в 
ДОУ позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 
активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 
дальнейшего обучения в школе. Проект «Легомастер» раскрывает для старшего 
дошкольника мир техники и «ЛЕГО»-конструирования : активизирует 
мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 
способности и техническое мышление, пространственного мышления, 
воображение и формируют познавательную активность, способствует 
воспитанию социально активной личности, формирует навыки общения и 
сотворчества, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет 
кругозор Конструктивная деятельность требует высокой сосредоточенности 
внимания. Прежде чем приcтупить к cозданию конструкции, необходим расчёт, 
продуманность, определенная последовательность и точноcть в работе. 
Активизации внимания способствует конструированию по плану, схеме, образцу, 
достраивание до целой фигуры. С помощью конструктора «Лего» дети 
воплощают идею модульности, наглядно демонстрирующего то, как можно 
решать некоторые технические проблемы, а также прививают навыки сборки, 
ремонта и разборки техники.  

Постановка проблемы Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения. Возможности дошкольного возраста в 
развитии технического творчества, на сегодняшний день используются 
недостаточно, но между тем конструирование с использованием наборов 
конструктора «ЛЕГО» – это увлекательный, полезный вид деятельности детей, 
тесно связанный с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка.  

Опыт работы показывает, что конструирование у детей развито, 
недостаточно:  
-не могут выстраивать постройки поэтапно;  
-не могут работать по простейшим чертежам и наглядным схемам;  
-имеют предварительный замысел, но не могут его реализовать.  
-композиции примитивны по содержанию и по форме; 

Цели -Создание современной образовательной среды по формированию 



3 

 

потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание ситуации 
успеха через применение технологии «ЛЕГО» - конструирования в интеграции 
образовательных областей дошкольного образования.  
-Эффективное развитие у детей старшего дошкольного возраста способностей к 
техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 
самореализации через конструирование с применением наборов «ЛЕГО» 
конструкторов, развитие  социального и эмоционального интеллекта детей. 

Задачи - Повысить интерес родителей к «ЛЕГО» конструированию через организацию 
активных форм работы с родителями и детьми; 

- Обогащать предметно - развивающую среду, направленную на социально- 

эмоциональный интеллект детей через конструирование с использование 
наборов конструктора «ЛЕГО»; 

- Создавать условия для свободного экспериментирования с наборами 
конструкторов «ЛЕГО»; 
- Развивать мелкую моторику рук и зрительно – двигательную координацию, 
чувство композиции; 
- Закреплять умение созданные конструкции использовать в сюжетно-ролевых 
играх; 
- Развивать конструктивные способности детей; 
- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 
основе конструирования с использованием наборов конструктора «ЛЕГО»; 
- Приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру 
творческой личности; 
- Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через 
организованную деятельность по освоению «ЛЕГО» - технологии; 
-   Развивать у детей умение анализировать условия функционирования будущей 
конструкции, устанавливать последовательность ее выполнения, способствовать 
созданию разных оригинальных конструкций на одной и той же основе: 
достраивать, используя блоки разных конфигураций, встраивать дополнительные 
элементы; 
- Расширять представления о многообразии конструкторов «ЛЕГО»; 
- Обучать приемам конструирования с использованием наборов конструктора 
«ЛЕГО»; 
- Формировать умение детей в конструировании по собственному замыслу с 
опорой на рисунок, схему конструкции; 
- Формировать умение работать в коллективе, развивать социально- 

коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты 
проекта 

-Увеличение числа детей, имеющих высокий уровень в социально – личностном, 
интеллектуальном, творческом развитии. 

- Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 
- Сформированы конструкторские умения и навыки, умения анализировать 
предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать 
связь между их назначением и строением. 

- Сформированы представления: о деталях конструкторов «ЛЕГО» и способах их 
соединении; об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и 
распределения веса; о зависимости прочности конструкции от способа 
соединения ее отдельных элементов; о связи между формой конструкции и ее 
функциями. 
- Накоплен положительный опыт взаимодействия семьи и педагогов ДОУ, 

повышение педагогической компетенции родителей; сформирован интерес к 
детскому «ЛЕГО-конструированию»; активное участие родителей в жизни 
своего ребёнка 

- Обогащена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 
ФГОС ДО. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

    Изучение и подбор методической литературы по теме проекта, 
разработка перспективного планирования, создание условий для реализации 
проекта (оформление «Лего» центра, подбор схем, моделей, иллюстрации с 
изображением построек из «Лего»- конструкторов). Информирование и 
привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях с детьми по 
«Лего» - конструированию. Разработаны анкеты для родителей.  
          С детьми проведение мероприятий в рамках детского сада по теме 
проекта. Организация выставки, мастер-классов, развлечений. Участие в 
конкурсе «Лего».  

Ресурсное обеспечение Разные наборы конструктора «ЛЕГО» для продуктивной деятельности в 
конструировании; 

- подбор методической литературы, 
-подбор наглядного материала (презентаций, иллюстрации, фотографии, 
зарисовки, схемы- постройки, технологические карты построек); 
- картотеки дидактических, сюжетно-ролевых игр и атрибуты к ним; 
- выставки творческих работ детей и совместных с родителями; 

-создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 
групповой комнаты); 
- использование интерактивных технологий (мультимедийный экран, проектор, 
цифровой фотоаппарат, музыкальный центр, ноутбук); 
- материалы Интернет. 

Методы и приемы 
работы 

- наглядный, словесный - предъявление информации различными способами 
(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, рассматривание таблиц, 
демонстрация, работа с технологическими картами, картами- схемами 
построек, иллюстрации, дидактические игры.); 
- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации 
воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 
конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 
-  поисковый метод - самостоятельное решение проблем; 

- исследовательский метод; 
- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 
ситуации, похвала, поощрение); 

- игровой метод (использование сюжета игр для организации детской 
деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета; 

- эвристический метод творческой деятельности (создание творческих моделей 
и т.д.); 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Вид проекта Долгосрочный, внутригрупповой. 
Форма организации деятельности детей Групповая, коллективная. 

Участники проекта Воспитанники старшей группы, родители воспитанников, 
воспитатели. 

 

Этапы реализации проекта 

Сроки по реализации 
проекта 

Мероприятия по реализации проекта 

I этап – подготовительный 

01.09.2021г. - 30.09.2021г. 
-Определение цели, задач проекта, сроков реализации, предполагаемого 
результата.  
 -Составление плана работы над проектом.  
- Определение времени в режиме дня группы для реализации проекта.  
-Анализ предметно-пространственной среды группы. 
-Подборка необходимых лего -  конструкторов.  
- Разработка анкеты для родителей "Конструктор Лего: всё гениально и 
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просто". 

II этап – основной 

01.10.2021г. - 30.04.2022г. 
Перспективное планирование по реализации проекта 

Месяц Тема занятий 

Октябрь 

 

Тема: «Осень» 

1 неделя: «Веселые игрушки» Знакомство с наборами конструктора 
«ЛЕГО» правилами поведения и безопасности в работе. Конструирование 
самостоятельное по замыслу. Презентация «ЛЕГО»- конструирование 
разные наборы. 
2 неделя: «Осенние краски». Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность; продолжать учить создавать изображения на плоскости; 
учить сочетать в постройке детали по форме и цвету; напомнить основные 
правила составления загадок. Конструирование по замыслу. Конструктор 
«ЛЕГО- Дупло». 
3неделя: «Осеннее дерево». Развивать чувство цвета и ритма; закреплять 
умение строить лесные деревья; учить отличать деревья друг от друга; 
закреплять названия деталей и цвет. Конструирование по теме. Конструктор 
«ЛЕГО» мелкий. 
4 неделя: «Груша». Закрепить знания об овощах; формировать умение 
работать с конструктором; создавать заданный образ. Конструирование по 
теме. Конструктор «ЛЕГО» мелкий. 

Ноябрь 

 

Тема: «Моя страна» 

1 неделя: «Дружная семейка». Совершенствовать умения работать с 
различными конструкторами, учитывая в процессе конструирования их 
свойства и выразительные возможности; закреплять умение подбирать 
адекватные способы соединения деталей конструктивного образа, придавая 
им прочность и устойчивость; продолжать учить работать вместе. 
Конструирование самостоятельное по замыслу. Презентация «ЛЕГО»-

конструирование», разные наборов. 
2 неделя: «Красивые дома». Формировать умение работать сообща; 
развивать чувство композиции; познакомить с приемами техники 
конструирования; развивать мышление и воображение. Конструирование по 
условиям. «ЛЕГО – «Креатор». 
3неделя: «Город-мечта». Развивать фантазию и воображение детей; 
закреплять навык скрепления деталей; учить строить более сложную 
постройку; учить строить объёмные плоскостные изображения; воплощать 
свой замысел, опираясь на образец; продолжать учить сочинять загадки; 
продолжать объединять детали в различную композицию; учить работать в 
коллективе. Конструирование по теме. Конструктор «ЛЕГО» мелкий. 
4 неделя: «Веселый человечек». Видеть образ и соотносить его с деталями 
конструктора; научить использовать различные приемы создания 
конструкции; соединять и комбинировать детали в процессе 
конструктивной деятельности. Конструирование по образцу. Конструктор 
«ЛЕГО» мелкий. 

Декабрь 

 

Тема: «Зима» 

1 неделя: «Первые снежинки». Развивать фантазию и воображение детей; 
закреплять навык скрепления деталей; учить строить более сложную 
постройку; учить строить объёмные плоскостные изображения; воплощать 
свой замысел, опираясь на образец. Конструирование по теме. Конструктор 
«ЛЕГО» мелкий. 
2 неделя: «Сапожок». Продолжать знакомить с новыми деталями 
конструкторов; учить самостоятельному конструированию; закрепить 
знания о приемах конструирования; знакомить с новыми возможностями 
крепления кирпичиков «ЛЕГО». Конструирование по условиям. «ЛЕГО –
«Креатор». 

3неделя: «Кружка с изображением елочка в снегу». Развивать ориентировку 
в пространстве; развивать внимание, мелкую моторику, творческое 
мышление; воспитывать самостоятельность, интерес к конструированию из 
«ЛЕГО». Конструирование по замыслу. «Конструктор «ЛЕГО» мелкий. 
4 неделя: «Дом Деда Мороза». Формировать умение изображать мебель в 
конструкции; развивать творческое воображение, аккуратность. 

Конструирование по условиям. «ЛЕГО –«Креатор». 

Январь 

 

1 неделя: «Подарок на Новый год». Развивать фантазию и воображение 
детей; закреплять навык скрепления деталей; учить строить более сложную 
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Тема: «Зимние забавы» постройку. Конструирование по замыслу. «Конструктор «ЛЕГО» мелкий. 
2 неделя: «Зимние забавы». Закрепить навык обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание; 
Конструирование по теме. Конструктор Лего- Дупло», мелкий конструктор. 
3неделя: «Зимушка-зима». Закрепить навык обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание; развивать 
творческую инициативу и самостоятельность; закреплять полученные 
навыки. Конструирование по теме. Конструктор Лего - Дупло» , мелкий 
конструктор. 

Февраль 

 

Тема: «День защитника 
Отечества» 

 «Конец зимы» 

1 неделя: «Мой папа». Развивать фантазию и воображение детей; 
закреплять навык скрепления деталей; учить строить более сложную 
постройку; учить строить объёмные плоскостные изображения; воплощать 
свой замысел, опираясь на образец. Конструирование по теме. Конструктор 
«ЛЕГО» мелкий. 
2 неделя: «Самолет». Познакомить с военной техникой; закреплять умение 
строить самолет по схеме, используя имеющиеся навыки конструирования 
транспорта. Конструирование по модели. «ЛЕГО» Сити. 
3неделя: «Машина». Закреплять умение строить машину по схеме, 
используя имеющиеся навыки конструирования транспорта. 
Конструирование по модели. «ЛЕГО» Сити. 
4 неделя: «Горки, санки». Закреплять знания детей о сезонных изменениях 
в природе зимой; развивать навыки анализировать образец, выделять его 
основные конструктивные части; закреплять умение строить ступенчатую 
крышу. Конструирование по условиям. Конструкторы – «ЛЕГО-Дупло» и 
мелкий. 

Март 

 

Тема: «Весна» 

1 неделя: «Цветы для мамочки». Продолжать учить создавать конструкцию 
на плоскости; учить анализировать объект; повторить строение цветка; 
учить с помощью цвета создавать модель похожую на оригинал. 
Конструирование по условиям. Конструкторы – «ЛЕГО-Дупло» и мелкий. 
2 неделя: «Транспорт в городе». Учить строить более сложную постройку; 
учить строить объёмные плоскостные изображения; воплощать свой 
замысел, опираясь на образец; продолжать объединять детали в различную 
композицию; учить работать в коллективе; Конструирование по замыслу, по 
схеме. Тематический набор «ЛЕГО». 
3неделя: «Скворечник». Закреплять умение создавать композицию, 
повышение интереса дошкольников к конструированию. Конструирование 
по замыслу. Конструкторы – «ЛЕГО-Дупло» и мелкий. 
4 неделя: «Скворец». Формировать умение создавать композицию 
развивать ориентировку в пространстве; развивать внимание, мелкую 
моторику, творческое мышление; воспитывать самостоятельность, интерес к 
конструированию из «ЛЕГО». Конструирование по модели. Конструктор 
Лего - Дупло» , мелкий конструктор. 

Апрель 

 

Тема: «Моя планета Земля. 
Космос» 

1 неделя: «Космический корабль» (коллективная работа). Закреплять 
умение в конструировании; развивать творческое воображение, 
аккуратность; закреплять умение работать сообща. Конструирование по 
замыслу, по схеме. Тематический набор «ЛЕГО». 

2 неделя: «Космическая станция». Развивать фантазию и воображение 
детей; закреплять навык скрепления деталей; учить строить более сложную 
постройку; учить строить объёмные плоскостные изображения; воплощать 
свой замысел, опираясь на образец; продолжать учить сочинять загадки; 
продолжать объединять детали в различную композицию; учить работать в 
коллективе. Конструирование по теме. Конструктор «ЛЕГО» мелкий. 
3 неделя: «Флаг нашего государства». Учить строить по схеме; 
анализировать образец постройки; различать и называть строительные 
детали; способствовать проявлению творчества, самостоятельности; 
повышение интереса дошкольников к «ЛЕГО» -конструированию. 
Конструирование по схеме и образцу. Конструкторы – «ЛЕГО-Дупло» и 
мелкий. 
4неделя: «Матрешки». Учить строить по схеме и образцу; анализировать 
образец постройки; различать и называть строительные детали; 
способствовать проявлению творчества, самостоятельности; повышение 
интереса дошкольников к «ЛЕГО»-конструированию. Конструирование по 
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схеме и образцу. Конструкторы – «ЛЕГО-Дупло» и мелкий. 
III этап – заключительный 

01.05.2022г. - 31.05.2022г. 
- Итоговое Оформление альбома детских работ.  
-Мастер класс для родителей «Развитие творческого потенциала ребенка в 
играх с конструктором Лего».  
-Методические рекомендации для родителей «Развитие 
конструктивных навыков в играх «Лего».  
-Участие в конкурсе «Лего».  
-Итоговая анкета для родителей «Значение конструирования в 
полноценном развитии ребенка».  
 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

       Оценка результата проекта будет проведена после его полной реализации в 
мае 2022 года.  
     Для описания оценки эффективности проекта будут использованы 
результаты: анкетирования родителей после участия в проекте «Значение 
конструирования в полноценном развитии ребенка». 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

     Дальнейшее развитие проекта, позволит организовать в нашем учреждении 
условия, способствующие организации творческой продуктивной деятельности 
дошкольников на основе Лего - конструирования в образовательном процессе.     
    Проведение интегрированных занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста. Проведение семинаров для педагогов образовательных учреждений с 
представлением методических материалов, разработанных в рамках проекта; 
размещение материалов на сайте ДОУ; участие в РМО, в конкурсах, форумах 
т.д. 
 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

     Недостаточное оснащение конструкторами «Лего» - Заложить в бюджет 
ДОУ приобретение «Лего»-конструкторов. 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

     Для обеспечения реализации проекта организована взаимосвязь с 
родителями воспитанников (помощь в приобретении лего-конструкторов).      

     Дополнительный бюджет не предусмотрен. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

-Давидчук, А. Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества А. Н. 
Давидчук. – Изд. 2-е, доп. М., «Просвещение», 1976. 
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-Емельянова, И.Е. Развитие одарённости детей дошкольного возраста 
средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов: учеб. 
метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. – 

Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011 

-Комарова, Л. Г. Строим из ЛЕГО (моделирование логических отношений и 
объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО) / Л. Г. Комарова. – 

М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 
-Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
-Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 
детей с помощью ЛЕГО: Пособие для педагогов-дефектологов. — М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
-Новикова В. П., Тихонова Л. И. Лего-мозаика в играх и занятиях / В. П. 
Новикова, Л. И. Тихонова-М.: Мозаика-Синтез, 2005 

-Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование / Л. А. Парамонова. - 

М., 1999. 
-Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду»: Пособие для педагогов. 
-М.: изд. Сфера, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


