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Жакова Светлана Геннадьевна  

 первая  квалификационная категория.  

Педагог  по дополнительному образованию. 

Аливердиева Луиза 

Воспитанник подготовительной А 

группы 

Я люблю конструктор “ЛЕГО”, 

Потому что из него 

Могу построить что угодно, 

О чем мечтала так давно: 

Волшебный лунный вездеходик 

И разноцветный самолет, 

Которым гордо управляет 

Отважный маленький пилот. 

  
Исакова Ванесса 

Воспитанник подготовительной А 

группы.  

Я люблю конструктор ЛЕГО 

Увлекательный такой! 

Обучает человека 

Развивающей игрой! 

ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 

И скажу про ЛЕГО я, 

Это лучшая игра! 



Проект «Аэропорт» 

Что знаем? 

1.Что такое аэропорт 

2. Что такое самолет 

 

Что хотим узнать? 

1.Чем занимаются люди в аэропорту 

2. Какие строения есть в аэропорту  

3. Какие профессии есть в аэропорту 

 

Где узнаете? 

Спросить у родителей, педагога 

Прочитать в книге 

Посмотреть в интернете 

Посмотреть мультфильм, обучающие ролики 
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                                                                                                      Цель:  

Создание условий для активизации конструкторских умений 

воспитанников посредствам лего конструктора. 

Задачи: 

Образовательные: 

Актуализировать представления о назначении самолётов, их 

строения. 

Развивающие: 

Способствовать развитию интереса к конструированию, мелкой 

моторики, внимания, логического мышления в процессе создания 

постройки по схеме, коммуникативных навыков (в процессе 

создания аэропорта) 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность у детей в процессе работы по 

схемам. 

Предполагаемый результат: 

• Итоговым результатом является создание макета из лего 

конструктора «Аэропорт»; 

•  Умение использовать  схемы, чертежи  для создания макета; 

• Приобретение детьми дошкольного возраста навыков 

социального общения с взрослыми; 

• Умение выражать  собственное мнение, анализировать, 

оказывать посильную помощь друг другу; 

• Проявление внимания и уважения к труду взрослых. 

 



                                                                                                      

Пояснительная записка 

 Актуальность: 

  Игра является основной и ведущей деятельностью в детском саду. В 

играх дети развивают свои естественные задатки – воображение, ловкость, 

эмоции, чувства, интеллект, общение и др.  Лего - конструкторы   дает им 

возможность для экспериментирования и самовыражения. 

   Лего – конструирование дает возможность не только собрать игрушку, но 

и играть с ней. Такая игра с мелкими деталями развивает не только 

двигательные функции, но и речь, особенно это касается детей с 

задержкой развития. 

   Лего – технология – одна из известных т распространенных 

сегодня  педагогических систем, использующая трехмерные модели 

реального мира и предметно – игровую среду обучения и развития 

ребенка. 

Лего конструирование способствует: 

Развитию у детей детского творчества, развитию и совершенствованию 

психических функций (памяти, внимания, мышления, делается упор на 

развитие таких мыслительных процессов, как анализ, классификация, 

обобщение); 

Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются 

детали разной формы, окрашенные в разные цвета; 

Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой 

моторики и подготовке руки ребенка  к письму. 

 Конструктивная  деятельность тесно связана с познавательным, речевым 

развитием, экспериментированием и математикой. 

Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к 

другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли. 
  



                                                                                                      

Реализация проекта 

Этапы. 
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I этап. Информационный. 

• Изучение материала 

• Рассматривание техники  используемой в аэропорту 

• Выбор техники и  ее изучение 

 

II этап. Проектирование  

• Разработка схем, чертежей. 

• Рисование эскизов конструкций.  

 

III этап. Практический 

• Конструирование модели «Самолет пассажирский» 

• Конструирование  модели  «Транспортировщик 

багажа» 

• Конструирование  модели «Прицепной ленточный 

погрузчик» 

• Конструирование модели «Ленточный транспортер» 

 

IV этап. Итоговый.  

• Обобщение результатов, выводы, защита проекта. 



                                                                                                      
Трудности в реализации 

проекта 

 «Аэропорт» 

Трудности  Решение 

Отсутствие готовых схем 

для конструирования 

макета 

«Транспортировочная 

лента» 

Поиск схем в интернете, 

зарисовка транспортировочный 

ленты 

Отсутствие 

транспортировочной 

ленты 

Сшили ленту 



                                                                                                      
Подготовка проекта 

  
 

 

Подготовку с конструированию макета «Аэропорт» мы начали с бесед, 

рассматривания иллюстраций     воздушного транспорта, аэропорта, 

чтение художественной литературы, чтение  стихов о лего 

конструкторе. 
Из беседы дети узнали: 

- что такое аэропорт? 
- чем занимаются люди в  аэропорту? 
- какие строения в аэропорту преобладают? 
-  для чего нужен аэропорт? 
  

При рассматривании воздушного транспорта воспитанники 

рассказывали друг другу : Какой бывает воздушный транспорт? Для 

чего предназначен? Закрепили строение пассажирского самолёта. 
 

Проведена совместная работа родителей и детей, рисовали рисунки на 

тему проекта, просматривали мультфильмы обучающие про аэропорт. 

Выбрали модели для конструирования макета «Аэропорт». 

 



Этапы конструирования 

Конструирование I модели 

 «Пассажирский самолет» 

Описание Детали для сборки 

Для конструирования 
«Пассажирского самолета» 
мы выбрали мотор для 
вращения пропеллера. 

Использовали набор лего 
«Космос и аэропорт» для 
сборки самолета. 

Соединили все детали, мотор 
и коммутатор спрятали в 
кабине самолета. 

Программирование 



Этапы конструирования 

Конструирование  2 модели 

 «Транспортировщик 

багажа» 

Описание Детали для сборки 

За основу модели 

«Транспортировщик багажа» взяли 

детали из набора лего «Космос и 

аэропорт». Построили телеги для 

багажа. 

Модель сконструирована из 

конструктора Lego Wedo. 

 

Соединиля пластины  6*2 с 

колесиками, зубчатыми колесами 

.Лего-коммутатором, мотором, 

шипами, колесами, малым 

зубчатым колесом, осью 2 шт, 

втулками. 

 

Соединили все прицепы для 

багажа. 

Программирование 



Этапы конструирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Конструирование 3 модели 

 «Прицепной ленточный 

погрузчик » 

Описание Детали для сборки 

Для конструирования «Прицепного 

ленточного погрузчика» 

использовали балки с выступами 

2шт., пластины 3шт., оси 2шт., 

кирпич 1*2 4шт., кирпич 1шт., 

кубики 2*2 2 шт. 

Соединив все детали, 

присоединили прозрачный блок с 

зубчатым колесом, к которому 

присоединяется мотор. Рядом с 

мотором располагается датчик 

приближения. 

Мотор присоединили к 

аккумулятору на батарейках. 

Программирование 



Конструирование 4 модели 

«Ленточный транспартер» 

 
Этапы конструирования 

Описание Детали для сборки 

Механическая модель «Ленточный 

транспортер» Состоит из зубчатых 

колес 6 шт., балки с выступами 10 

шт., балка с основанием 6 шт., 

кирпичики и кубики. 

Сконструировали основание, 

соединили осями 3шт., добавили 

ручку, чтобы приводить в 

движение ленту. 

На зубчатые колеса, одели ленту из 

ткани, по которой будет 

передвигаться багаж 

Программирование Нет программирования. 
Механическая модель. 



                                                                                                      

Вывод 

В результате работы над проектом наша команда многое узнала о 

технике и о профессиях которые есть в аэропорту. Ребята овладели 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для конструирования и 

сборки моделей из ЛЕГО - конструктора. Приобрели навык решения 

различных технических задач в процессе конструирования. Научились 

работать в команде, воспитали трудолюбие, стремление помогать друг 

другу, желание работать в коллективе.  

 



                                                                                                      

1.Образовательная робототехника Lego WeDo.  

2.Комарова Л.Г. «Строим из ЛЕГО » ( моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

ЛЕГО).-М., 2001. 

3.  И.В. Штанько «Проектная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста». Управление ДОУ 2004 

4. "Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введение ФГОС. Пособие для педагогов« 

5. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М., 2012.З.  

 

6. Интернет ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=OsWKeAaf5uo 

2. https://www.msk.kp.ru/daily/26419/3293058/ 

3. https://tolmachevo.ru/name/pokryshkin/kak-ustroen-

aeroport/ 
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