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ПАСПОРТ ПРОЕКТА:

Название проекта: «Растем с ЛЕГО» - конструирование в средней группе ДОУ с 

использованием наборов конструктора «ЛЕГО»                                                                                   

Девиз проекта: нам для идеи не нужен индуктор –

мы влюблены в Лего-конструктор!

Образовательная область: «художественно-эстетическое развитие» «конструирование».

Объект исследования: дети средней группы «Любознайки», родители, педагоги.

Предмет исследования: развитие конструктивной деятельности с конструктором «ЛЕГО».

Тип проекта: познавательно-игровой, практико-информационный, познавательно-

творческий.

Сроки реализации: средне-срочный (1 год).



Нормативная база:

Проект составлен с учетом ФГОС ДО, образовательных потребностей и запросов дошкольников, а также учитывает 

концептуальные положения используемой в ДОУ программы «От рождения до школы». Проект «Растем с Лего» 

разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:

Конституция российской федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); ФГОС ДОО от 17.10 2013 

№1155 (регист. В минюст РФ 14.11.2013 №30384), «Примерная основная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2011. Письмо 

Минобрнауки от 17.11.2011г № 03-877 о реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 №2151 «Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

Перспективный план работы по организации воспитательно-образовательной деятельности группы.



Пояснительная записка:

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с 

обновлением научной, методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных 

условий обновления является использование Лего-технологий. Использование Лего-конструкторов в 

образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

игровой деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного возраста, в том числе 

становления таких важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 

достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом.

Проект «Растем с Лего» составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и отвечает требованиям, 

ФГОС. Предназначена для детей 4-5 лет. Основывается на следующих нормативных документах: методическое 

пособие «Лего – мозаика в играх и занятиях» В.П. Новикова, Л.И. Тихонова.; «Строим из LEGO» комарова Л.Г. 

Основная форма проведения занятий – практикум.

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим моделированием используются разнообразные 

формы и методы проведения занятий.

- Беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования;

- Работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом последовательности (по 

схеме), используя определенные умения и навыки;

- Самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и осуществления собственных 

незабываемых открытий;

- Коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе.

Формы подведения итогов реализации проекта:

Организация выставки лучших работ,

Представление собственных моделей.



Цель проекта: Создание условий, обеспечивающих развитие у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе Лего-конструирования.                                                           

Задачи проекта:                                                                                                              
- Создать условия для овладения  основами конструирования;                                                                     

- Способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения 

элементарных схем.                                                                                                           

- Содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, симметрии, понятии 

части и целого;                                                                                                              

- Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности.

-Пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность.



Гипотеза проекта:

Узнавая новое, дети учатся выражать свое отношение к происходящему. Конструируя, они 
превращаются в строителей, проектировщиков. Только систематические, планомерные и 
целенаправленные занятия с конструктором LEGO способствуют формированию творческих 
и интеллектуальных способностей детей. Самое главное – предоставить детям возможность 
«проживания» интересного для них материала.

Проект является интегрированным и включает в себя все виды образовательной 

деятельности, а также все образовательные области. Проводится адаптация конструкторов 

«ЛЕГО», в образовательный процесс для детей среднего дошкольного возраста и реализация 

задач по развитию творчества и конструктивных навыков через различные формы работы с 

детьми с использованием наборов конструктора «ЛЕГО». В связи с этим создаются условия 

для развития познавательной, творческой активности дошкольников через применение 

«Лего»-технологии». Опыт работы над проектом направлен на обновление форм и методов 

приобщения дошкольников к техническому творчеству.



1. Организационно-подготовительный этап:
- изучение возможностей внедрения «ЛЕГО»- технологии» в воспитательно - образовательный процесс группы ДОУ
-создание банка методических рекомендаций и пособий для конструктивной деятельности с использованием наборов конструктора «ЛЕГО (наглядно-
дидактический материал, подбор художественной литературы, дидактических игр, подбор репродукции, картин, плакатов и разработка конспектов НОД, 
технологических карт, карт- схем построек, создание картотеки игр с применением «ЛЕГО- технологии», атрибуты для занятий и игр)
- дифференциация потребностей педагогов, детей и родителей в рамках существующей проблемы;
- определение конкретных целей, подготовки плана конкретных действий по созданию условий выполнения проекта
и способов решения проблемы;
- мониторинг: диагностика исходной ситуации (фиксация проблем),
- анализ предметно-пространственной среды средней группы «Любознайки», наличие необходимого оборудования в группе
- разработка комплексно-тематического планирования по интеграции образовательных областей через использование наборов конструирования «ЛЕГО» 
(«ЛЕГО- технология») и перспективного плана реализации проекта
- закрепление знаний по конструированию и возможное знакомство с различными наборами конструкторов «ЛЕГО». Формирование представлений о 
приемах и методах конструктивной деятельности
- закрепить знания техники безопасности в работе с различным материалом: организация рабочего места. Конструкторы необходимые для работы. -
Закреплять правила работы и техники безопасности при работе с мелкими деталями конструктора.

2. Основной этап: (организационно- исполнительный, внедренческий: конструктивный этап, организационно – исполнительный

- Повышение квалификации педагога группы по «Лего-технологии»;

- Организация ПРС (зоны «конструирования» в группе), организация конкурсов, выставок творческих работ, создание фотоальбома и презентации по 

проекту;

- Знакомство детей с терминологией. Знакомство с «ЛЕГО»- технологией» особенностями деталей наборов конструктора «ЛЕГО»; знакомить детей с 

приемами «ЛЕГО»- конструирования; продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали. Формировать умение 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга формировать умение самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный принцип конструкции. 

Закреплять умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек

- Организация самостоятельной и совместной конструктивной деятельности детей по замыслу, схемам, чертежам;

- Информирование и привлечение родителей в совместную проектную деятельность, практическое осуществление деятельности по проекту

- Проведение мастер-классов для родителей по применению «Лего-технологии» в совместной с детьми деятельности;

- Выявление и устранение возникающих в процессе работы проблем;

-Конструирование по сказкам, использование в театрализованной деятельности, в сюжетно- ролевых играх и т.д.



3. Завершающий этап (обобщающий, оценочно-рефлексивный.)
Оценка деятельности по педагогической эффективности проекта «Растем с Лего», систематизация и 
обобщение полученных результатов, их статистическая обработка;
- выставка продуктов творческой деятельности детей: дети показывают свои умения и навыки, 
полученные в течение года. Проводится обсуждение и выбор наиболее интересных продуктов 
творческой деятельности детей, знакомство с правилами оформления творческих работ и принципами 
создания экспозиции, оформления выставки. Педагог и дети организовывают и проводят выставку 
продуктов творческой деятельности детей.
- мониторинг; систематизация и обобщение полученных результатов, их статистическая обработка;
- анкетирование родителей по данной теме.
- распространение опыта работы в плане реализации проекта в СМИ
- защита проекта, просмотр презентации по реализации проекта для детей педагогов, родителей и 
детей;
-определение перспективы дальнейшего развития проекта.



Результаты проекта:
Основной особенностью детского конструирования является установление пространственного 

расположения элементов предмета и подчинение его определённой логике. В ходе реализации проекта 
дети называют и узнают детали конструктора «ЛЕГО», могут произвести замену недостающей детали 

на аналогичную, умеют создавать конструкции из разных видов конструкторов по собственному 
желанию; умеют применять разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 
образцы). Наблюдается сплочение детского коллектива: сформированы навыки сотрудничества с 

партнером, воспитанники умеют совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу 
важность данного конструктивного решения, стремиться стать участником коллективной сюжетно-

ролевой игры с использованием поделок из различных видов конструктора «ЛЕГО». Также 
наблюдается удовлетворённость родителей и детей уровнем образовательных услуг в ДОУ; повышение 
компетентности родителей по вопросам воспитания и обучения детей, развития интеллектуального и 

творческого потенциала детей посредством «Лего»-конструирования и степени вовлеченности 
родителей в воспитательно-образовательный процесс. Отмечается рост профессиональной 

компетентности педагогов в плане обучения и воспитания детей, а также в вопросах формирования и 
использования предметно - развивающей среды.



Вывод по проекту:

Конструктивная деятельность через использование наборов конструктора «ЛЕГО» увлекательна и разнообразна,

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, удивляет своей непредсказуемостью. Незаметно

для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать, у них вырабатывается умение доводить начатое дело до

конца, прививаются основы культуры труда. Использование «ЛЕГО» - технологии в создании современной

образовательной среды в ДОУ с целью воспитания социально-активной, всесторонне развитой личности ребенка

является актуальной темой в системе дошкольного образования и неразрывно связана со всеми видами

деятельности: игровой, исследовательской, трудовой, коммуникативной. Исходя из этого, можно сделать вывод о

том, что в проекте были учтены все общие виды познавательной деятельности и разносторонние процессы

(интеллектуальные и сенсорные); в нем сочетаются и взаимосвязываются эмоциональные и интеллектуальные

процессы; активизируются регулятивные механизмы деятельности; развиваются и формируются личностные

образования; развиваются социальные отношения в коллективе (в группе), с педагогами и взрослыми, с родными на

примере коллективной работы.

Таким образом, можно считать, что при реализации проекта можно добиться реальных положительных результатов

в художественно-эстетическом развитии детей в плане конструктивной деятельности, а также в формировании

личностных психических качеств ребенка. Опыт может рассматриваться как эффективный способ оптимизации

образовательного процесса любого ДОУ. Реализация проекта значима для развития системы образования, так как

способствует: обеспечению работы в рамках ФГОС ДО, формированию имиджа ДОУ, удовлетворённости родителей

в образовательных услугах ДОУ; повышению профессионального уровня педагогов. Проект может быть

рекомендован воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного образования художественно-эстетической

деятельности, родителям и всем заинтересованным лицам.



Перспективы дальнейшего развития проекта:

Организовать в группе условия, способствующие организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе LEGO -конструирования в образовательном процессе, что позволит заложить 

на этапе дошкольного детства начальные технические навыки. Такие условия позволят не только 

расширить границы социализации ребёнка в обществе, активировать познавательную деятельность, 

демонстрировать успехи воспитанников, но и закладывать истоки профессионально - ориентированной 

работы, направленной на пропаганду профессий инженерно- технической направленности. В 

перспективе планируется продолжать внедрять и совершенствовать систему работы по проекту, 

способствовать разработке и внедрению новых технологий и приёмов в работе с воспитанниками. 

Разработать перспективное планирование для работы с детьми по «Лего»-конструированию, 

продолжать знакомить детей с разновидностями конструктора «ЛЕГО», развивать взаимодействие с 

социальными партнёрами. Продолжать работу по самообразованию, делиться опытом с коллегами и 

публиковать материалы по данной теме, принимать активное участие в различных конкурсах и 

выставках.



НАШИ СТРОИТЕЛИ






