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Проект «Удивительное путешествие в мир Лего» 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 
«Удивительное путешествие в мир Лего» возможно использовать для 
интеграции в других образовательных областях. Представленный материал 
может вызвать интерес и быть полезным практикующим педагогам, и 
родителям. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Современное образование ориентировано на усвоение определённой 

суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его 

познавательные способности. Кроме этого, в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования в образовательной 

области «Познавательное развитие», определена задача «развитие воображения 

и творческой активности» [п. 2.6 ФГОС ДО]. Эта непростая задача в первую 

очередь требует создания особых условий получения знаний. Конструирование 

по ФГОС определено, как компонент обязательной части программы, вид 

деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой 

активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать.  

Наш 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; 

Наблюдения показывают, что детям без наглядности не интересно, они не 

могут придумать самостоятельно творческие сооружения. 

Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, 

чтобы ребенок имел предварительный замысел и мог его реализовать, умел 

моделировать. 

В связи с этим возникает проблема необходимости наглядной поддержки 

детей, для воссоздания характерных признаков конструкции.  

Цель проекта: формирование умений детей работать с основами 

строения технических объектов, используя конструктор «Лего» 

Для достижения данной цели мы определили задачи: 

1.Изучить методическую литературу, оформить методический комплект 

(чертежи, схемы, образцы, дидактический материал, конспекты мероприятий) 

2.Привить интерес к техническому творчеству, умение работать в команде. 
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3.Привлечь родителей к данному проекту. 

Результаты проекта: 

Сформированы умения, навыки работы с Лего- конструктором у детей 

старшего дошкольного возраста: 

-умеют конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

- умеют конструировать по образцу; 

-умеют конструировать по чертежам, по замыслу; 

- с помощью педагога анализируют, планируют предстоящую практическую 

работу. 

Разработана методическая копилка; 

Родители включены в проектную деятельность; 

 

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, модели, 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». 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 

№ Основные мероприятия 
(этапы) реализация проекта 

Сроки 
(периодичность) 

исполнения 

Ответственный 
участник 

1 Подготовительный этап  

декабрь 
1 Изучение методических 

рекомендаций ФГОС ДО, 
ООП ДО МБДОУ № 325. 

1 неделя Бакулина Ж.Н 
Платонова О.А 

2 Согласование проекта с 
администрацией ДОУ  
 

1 день Бакулина Ж.Н 
Платонова О.А 
Воспитатели, заместитель 
заведующего, старший 
воспитатель. 

3 Разработка анкеты для 
исследовательской работы 
"Конструктор Лего: всё 
гениально и просто" для 
родителей. 

2 неделя Бакулина Ж.Н 
Платонова О.А. 

4 Разработка учебно- 
методического комплекта 
(схемы, чертежи, образцы) 
Конспекты, мероприятия. 

3 неделя Воспитатели 

5 Подборка необходимых Лего 
–конструкторов. 

4 неделя Воспитатели 

январь 
6 Дополнение предметно-

пространственной среды 
необходимым материалом. 

2 неделя Воспитатели 

2. Основной этап 

7  Знакомство с конструктором 
Лего «Исследователи 
кирпичиков» 

3,4 неделя Воспитатели 

февраль 
8 Конструирование по схеме февраль Воспитатели 
9 Игровое развлечение  

«Сооруди постройку по 
схеме» 

4 неделя февраля Воспитатели 

март 
10 Транспортное моделирование март Воспитатели 
11 Конструирование по образцу 1,2 неделя апреля Воспитатели 
12 Мероприятие «Город моей 

мечты» 
3 неделя Воспитатели 

13 Открытое мероприятие для 
родителей и педагогов 

4 неделя  Воспитатели 



3. Заключительный этап  

май 
14 Мастер класс для родителей 

«Развитие творческого 
потенциала ребенка в играх с 
конструктором Лего» 

1 неделя Воспитатели 

15 Методические рекомендации 
для родителей «Развитие 
конструктивных навыков в 
играх «Лего» 

2 неделя Воспитатели 

16 Итоговая анкета для 
родителей «Значение 
конструирования в 
полноценном развитии 
ребенка» 

3 неделя Воспитатели 

17  Участие в конкурсе «Лего» 4 неделя Воспитатели, 
Орг.конкурса. 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результата проекта будет проведена после его полной реализации 

в мае 2019 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. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Недостаточное оснащение конструкторами «Лего» - Заложить в бюджет 

ДОУ приобретение «Лего»-конструкторов. 

Низкая активность родителей в участии нашего проекта - Привлечение 

родителей через сайт ДОУ, через нетрадиционные формы взаимодейсвия. 
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