
Нефтеюганское районное муниципальное

дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»

гп.Пойковский

2019 год

Инженерная книга 

«Сказка на новый лад»

Руководитель 

проекта:

Абдулбекова Лайлахан Герейхановна



Содержание:

1.Идея и общее содержание проекта

1.1 История вопроса и существующие 

способы решения проблемы
2

1.2 Исследование. Комплексное 

исследование и решение на основе 

исследования.
3

1.3 Описание процесса подготовки 

проекта
4

2. Технологическая часть проекта

2.1 Описание конструкций 7

3. Обобщение результатов, выводы. 14

4. Литература 15



1.1 История вопроса и существующие способы решения проблемы.

"Театр-это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. А

чем они богаче, тем успешнее идёт развитие духовного мира детей» (Б. М.

Теплов.)

Ребенок познает мир через игру, и это ни для кого не секрет! Вся жизнь детей

насыщена игрой. Поэтому многие взрослые думают, что нет надобности

учить детей играть, достаточно просто ее купить. И они очень

заблуждаются на этот счет.

Научить ребёнка играть, брать на себя роль и действовать, приобретая в игре

жизненный опыт, — всё это помогает осуществить театр. Поэтому в

детском саду очень важная роль отводится театрализованной

деятельности.

Данный вид деятельности помогает ребёнку видеть прекрасное в жизни и в

людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе

и, таким образом, развиваться всесторонне.

Мы решили, с помощью ЛЕГО конструктора разыграть небольшую сказку для

детей в детском саду.

Актуальность: В наше время родители и дети уделяют недостаточное

внимание театру. А ведь театр- один из самых доступных видов искусства

для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы, связанные с

формированием эстетического вкуса, развитием коммуникативных

качеств. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой.

Проблема: У дошкольников нет четких представлений о разнообразии

театральной деятельности, о его истории.

Цель: Активизировать работу с детьми, педагогами. Создать необходимые

условия для знакомства детей с театром через конструирование.

Задачи:

I. Развивать навыки конструирования из конструкторов «LEGO DUPLO»,

II. Закрепить знание форм и название деталей.

III. Пробудить интерес к предлагаемой деятельности, развивать

воображение, восприятие, внимание, диалогическую речь.

IV. Воспитывать любознательность, желание использовать конструктивные

навыки в самостоятельной деятельности.

V. Присваивать чувство любви и уважения к профессии актера, желание

помочь пожилым людям.



1.2 Исследование. Комплексное исследование и решение 

на основе исследования.

Жили-были детали «LEGO» в коробке своей.

Жили детали по одному- без друзей.

Хоть и были они разноцветными,

Но жизнь у них была неприметною.

Вдруг попала коробка к нам в детский сад.

Где каждый ребенок был конструктору рад!

Из LEGO- деталей героев составим.

Декорации сделаем, спектакль поставим.

Стоит в деревне дом небольшой.

Живут там дед с бабушкой дружной семьей

Кругом там поля, и луга, и подворье

Хозяйство у деда с бабой большое.

Двое их живет в избушке

Там два стула и две кружки, 

Две кровати, две подушки, 

Скучно им совсем без внучки.

И тут ребята из подготовительной к школе группы, решили 

помочь старикам. Долго думали как:  решили построить 

LEGO деревню и пригласить волшебника, чтобы он 

наколдовал им внучек. Так им веселее будет жить.

После наши добрые друзья составили план проекта:

1. Беседа с педагогами и родителями по теме проекта.

2. Просмотр русских народных сказок.

3. Беседы на тему: «Как построить театр?»

4. Рассматривание картин, иллюстраций с театром.

5. Конструирование- «Дом для бабушки и дедушки», «Сцена 

для сказки».

6. Трудовая деятельность: Разработка схем и чертежей. 

Рисование эскизов конструкций.

7. Изготовление макета по изученной теме.



1.3 Описание процесса подготовки проекта.

Ребята составили модель трех вопросов. 

Арсений, Валерия и Кирилл нашли в интернете изображение 

сцены, где будут показывать сказку. Но их оказалось 

недостаточно. Ребятам пришлось разработать схемы и 

чертежи для строительства.

Обдумали,  как можно изготовить конструкцию моделей, чтоб 

они оставались яркими и красочными. Также, какие 

декорации подобрать к сказке. 

Решили сшить занавес для сцены. 

Разделили между собой обязанности по постройке объектов 

макета.

Вспомнили технику безопасности с конструкторами.

Работу начинать только с разрешения педагога. Когда 

педагог обращается к тебе, приостанови работу. Не 

отвлекайся во время работы.

Не пользуйся инструментами и предметами, правила 

обращения, с которыми не изучены.

Работай с деталями только по назначению. Нельзя 

глотать, класть детали конструктора в рот и уши. 

Детали конструктора и оборудование храни в 

предназначенном для этого месте. Содержи в чистоте и 

порядке рабочее место.

И принялись за дело.



Мы уже знаем, что…

Что такое  театр,  сцена,  зрители

В театре играют актеры

Чтобы сходить в театр, нужно купить билет

Разновидности  театра

Мы не знаем...

Историю возникновения театра

Что театры бывают различного назначения

Что такое вестибюль

Мы обо всем узнаем, если…

Почитаем энциклопедию

Спросим у родителей

Сходим в театр



Технологическая 

часть



I этап. Информационный

Изучение материалов о происхождении театра, его

разновидности

Рассматривание техники и оборудования

используемой в постанове театра

Выбор моделей для конструирования.

II этап. Проектирование

Разработка схем, чертежей

Рисование эскизов конструкций

III этап. Практический

Конструирование модели «Дом для дедушки и бабушки»

Конструирование модели «Авансцена»

IV этап. Итоговый

Обобщение результатов, выводы, тестирование

моделей в рамках проекта

Этапы реализации проекта



I этап. Информационный

Трудности

При построении дома

для бабушки и дедушки,

дети стали спорить:

Какой будет дом?

«Современный или

избушка».

Решение

Не долго думая, пришли к 

мнению, что дом будет 

современный. Даже 

решили посадить цветы 

на крыше.

Изучение истории 

возникновения театра.

Чтение энциклопедий, 

книг. Беседа «Кто такие 

актеры?» 

Сбор информации о 

разновидностях  домов, о 

том, как обыграть сказку.



II этап. Проектирование

Трудности

Не получилось найти 

готовые схемы для 

модели «Авансцена» 

Решение

Разработка схем, 

чертежей. Поиск 

информации в 

интернете.



III этап. Практический

Конструирование 

модели  «Домик 

для бабушки и 

дедушки»

Конструирование 

модели  

«Авансцена»

Конструирование 

дополнительных 

построек.



Конструирование 

модели 

Для создания модели 

использовался 

основной набор 

LEGO Education и 

ресурсный набор, а 

также детали из 

других лего-

конструкторов. 

Модель содержит 

кубики и кирпичи 

лего.  Использовали 

цветы на крыше для 

декора. Модель не 

программируемая.

III этап. Практический

модель «Дом»



Конструирование 

модели 

Для создания 

конструкции модели 

использовался основной 

набор Lego Дупло.

Модель не 

программируемая.

Использовали пластины 

разных размеров, 

кирпичики, кубики и 

шторки для декора.

модель «Авансцена»



Конструирование 

дополнительных 

построек

Для создания 

конструкции, мы 

также  

использовали 

основной набор 

Lego Education,  

Lego человечков, а 

также детали для 

декора модели. 

Модель не 

программируемая. 

модель «Макет сцены»



IV этап. Итоговый

Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и

исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно

быстро реализуются и совершенствуются в конструктивной

деятельности.

В этом виде деятельности своей новизной отличается

использование Лего - конструктора, с помощью которого ребенок

имеет возможность общаться, исследовать и играть, воплощать в

жизни свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно

работая и видя конечный результат.

Материал данного проекта педагоги могут использовать в

образовательной деятельности в процессе проигрывания

проблемных ситуаций на тему "Народные сказки России", "В

деревне у бабушки и дедушки", " Как помочь бебушке и

дедушке", «Как рождается театр», а также в театральной

деятельности, сюжетно ролевой игре, в экспериментальной

деятельности.

Используя детали не одного, а двух и более наборов Lego,

можно собирать практически неограниченное количество

вариантов народного ремесла. Интересно смотреть на то, как

обычный конструктор, который изначально задумывался как

детская игрушка получает все новые и новые модели

использования. В конструкторы играл, наверное, каждый, но не

каждый догадывался, что с их помощью можно своими руками

вернуть прошлое ремесло.

Такие игры не только способствуют развитию детского

творчества, поощряя детей к созданию разных вещей из

стандартных наборов элементов: настолько разных, насколько

далеко может зайти детское воображение, но и способствуют

укреплению детско-родительских взаимоотношений и

воспитанию нравственности и семейных ценностей у

дошкольников. Презентация проектной деятельности включала в

себя: продукт совместной деятельности детей и педагога.
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