
 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

Направление развитие дошкольного образования 

Номинация методическая разработка 

Творческий проект 

«Игра 

«Новогодняя Фабрика» 

 

Команда«Кубики»  



 

Содержание 

 

Визитная карточка 

Реализация проекта 

Итоги работы 

Литература 

Приложение 



 

 

Девиз команды: Кубиков тут миллионы, 

Мы по лего чемпионы! Хочешь 

настроение поднять, В Лего начинай 

играть! 

 



 

 

    Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают 

в    общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные 

усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. В игре ребенок 

начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать 

действия и поступки своих друзей и свои собственные. 

       Игра – отражение жизни. Подражание взрослым в игре 

связано с работой воображения. Воплощение жизненных впечатлений в 

игре – процесс сложный. Детское творчество проявляется в замысле игры 

и в поиске средств для его реализации. Творческую игру нельзя 

подчинить узким дидактическим целям, с ее помощью решаются 

важнейшие воспитательные задачи. В игре развиваются творческие 

способности. 

   Дети - неутомимые конструкторы, их творческие возможности и 

технические решения остроумны и оригинальны. Дошкольники учатся 

конструировать шаг за шагом, усложняя и совершенствовать свои модели, 

что позволяет детям продвигаться вперед в собственном темпе, 

пробуждает желание учиться и решать . При этом у детей развивается 

творческое воображение новые, более сложные задачи. Работая с 

конструктором Лего, можно строить модели и при этом обучаться, играя, 

коммуникативные качества, любознательность. 

   Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают 

жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельности. Самое главное – предоставить детям возможность 

«проживания» интересного для них материала. Когда придумываешь 

модели сам, ощущаешь себя профессиональным инженером, 

строителем, великим конструктором. А если ты создаешь модели в роли 

помощника Деда Мороза, то ощущаешь себя просто волшебником. И 

это здорово!!! Это дает полную свободу действий. Главное, что здесь 

нет зрителей, здесь есть только участники, причем все участвуют с 

большим желанием. Лего помогает детям воплощать в жизнь свои 

задумки, строить и фантазировать, увлеченно работать и видеть 

конечный результат своей работы. 



 

 

конкурс поделок «Фабрика Деда Мороза». На кружке по лего  

конструированию ребятами подготовительной к школе группы, был 

создан макет «Новогодняя фабрика». На выставке «Новогодняя фабрика» 

привлекала к себе внимание всех своей оригинальностью и каждый 

проходя мимо хотел заказать подарок. 

В один момент Полина и Дима задумались: 

-И действительно, Новогодняя Фабрика у нас есть, Дед Мороз есть, 

а подарки на ней не изготавливают! Как так? 

Ребятам пришла идея стать помощниками Деда Мороза и сконструировать 

из Лего игрушки –подарки по письмам ребят своей группы. 

Так и получилась настоящая «Игра «Новогодняя фабрика», где одни 

писали письма для деда мороза, а другие изготавливали игрушки. 
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ЦЕЛЬ 

 

В преддверии Нового Года, 

 

в нашем  детском саду, был объявлен 



 

 

 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем празднике 
 

Составление  правил игры 

«Новогодняя фабрика» 

/приложение 1/ 

 

 

Познакомив сверстников с 

правилами игры, 

«помощники Деда Мороза», 

предложили друзьям 

написать письма, и заказать 

подарки 

 

Получив письма от ребят, 

«помощники Деда Мороза» 

принялись за работу. Они 

начали изготавливать 

игрушки из Лего-

конструктора, использовав 

схемы. 

 



 

И вот, юные конструкторы, столкнулись с первыми 

трудностями: 

«Не для всех игрушек, которые необходимо сконструировать, есть 

схемы». 

Решение проблемы: 

С помощью тренера, дошкольники искали схемы в интернете; 

Проявив свою фантазию и воображение, конструировали игрушки 

самостоятельно. 

 

«Рыбка» 

Материал: 

кубики 1×4, 1×2, наклонные 

кубики 2 шт., стилизованные 

кубики 4 шт., 2 кубика 1×1 

желтого цвета для головы. 

 

«Лошадка» 

Материал: 

6 кубиков 2×2 коричневого цвета 

для ног и шеи,  

1 кирпич 2×6 для туловища, 1 

скошенный кубик для головы 

 

Ряды «помощников Деда 

Мороза» увеличились. 

Количество сконструированных 

игрушек возросло. 
 

Вторая трудность: 

«Как бы интересно, волшебно доставить подарки адресату, и 

создать праздничную атмосферу» 

Решение: сконструировать грузовик снеговика (машина WEDO), 

который доставит подарки, а на полянке сконструировать 

движущую фигуру - «Елочка» 



 

Юные конструкторы 

программируют «Ёлку» и 

«Грузовик Снеговика» 

 

Помощники Деда Мороза» 

доставляют  подарки адресату 
 

 

   

 

Игра стала интересным 

занятием в группе. 

Ребята менялись 

ролями: то заказывали 

подарки, то 

изготавливали. 

 

Подготовка к 

презентации проекта 

«Игра «Новогодняя 

фабрика» на районном 

турнире технического  

конструирования 

 

 
 



 

Итоги  работы 
      Использование конструкторов нового поколения интересно тем, что 

оно позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников. 

    Конструирование - это не только практическая творческая 

деятельность, но и развитие умственных способностей. 

   Материал данного проекта могут использовать педагоги в 

образовательной деятельности в виде сюрпризного момента, а также в 

совместной деятельности с детьми, с целью укрепления дружеских 

взаимоотношений в детском коллективе, формировать устойчивый 

интерес к конструктивной деятельности. Играя в «Новогоднюю фабрику» 

у детей есть возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней, 

причём, используя детали не одного, а двух и более наборов Lego, можно 

собирать практически неограниченное количество вариантов игрушек и 

сюжетов игры с ними. Такие игры способствуют развитию детского 

творчества, поощряя детей к созданию разных вещей из стандартных 

наборов элементов - настолько разных, насколько далеко может зайти 

детскоевоображение.



 

 

 

Игра «Новогодняя фабрика» 

Правила игры: 

• количество игроков от 2 и более; 

• распределение ролей с помощью считалки; 

• количество игроков в роли «Помощников Деда Мороза» не более 4; 

• во время конструирования не отвлекать

 «Помощников Деда Мороза» от деятельности. 

Ход игры: 

    После ознакомления с правилами дошкольники распределяют роли 

(«Помощники Деда Мороза» и «Заказчики». 

    «Помощники Деда Мороза» готовят игровое пространство для 

изготовления подарков. 

   «Заказчики» - пишут письма для Деда Мороза. «Помощники Деда 

Мороза» получив заказ, приступают к сборке модели в соответствии с 

изображением на схеме или самостоятельно, проявив воображение, 

фантазию. 

   По окончанию работы «Помощники Деда Мороза» вручают подарки 

адресатам. 

 
LEGO. Книга идей, Эксмо,2013г 

Д.Липковец LEGO.  «Книга игр». Эксмо, 2015 

А.Усачев «Все о Дедморозовке». Росмен,М.2013 
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М.2013 
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