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Актуальность проекта 
Актуальность ЛЕГО - конструирование значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

- объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляет ребенку возможность 

экспериментировать и создавать свой собственный мир, где нет 

границ; 

- формируется познавательная активность, способствует 

воспитанию социально-активной личности, формируются 

навыки общения и сотворчества; 

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); 

- является великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей (речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое 

развитие). 



 
Цель проекта: Создание 

комплекса условий для развития 

конструктивной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста и 

возможности творческой 

самореализации посредством 

использования ЛЕГО - конструкторов.  



 

Задачи педагога: 

- создать условия для организации самостоятельного детского творческого 

конструирования по собственному замыслу, для выставки на тему «Мы едем, едем, 

едем!»; 

- создать условия для умения использовать созданные конструкции  в сюжетно-

ролевых играх; 

- формировать навыки конструирования по образцу, замыслу, рисунку, заданной 

схеме, по собственному замыслу; 

- формировать у детей навыки сотрудничества при  работе в коллективе, в 

команде, малой группе; 

- дать детям возможности решать задачи, направленные на развитие творческого 

воображения, фантазии, мышления и на формирование обобщённых способов 

конструирования; 

- расширить представление детей о транспорте. Закрепить представление о видах 

транспорта: наземный, воздушный, водный, железнодорожный, автомобильный, 

пассажирский, специального назначения; 

- вызывать интерес детей к конструированию и моделированию транспорта: 

кораблей, самолётов, легковых автомобилей, скорой помощи, автобуса, пожарной 

машины; 

- пополнение развивающей предметно пространственной среды группы, ЛЕГО – 

конструкторами; 

- оповестить родителей о реализации данного проекта и предупредить, что нужна 

будет их помощь, мотивировать на взаимодействие;  

- привлечь родителей к созданию фото альбома совместно с детьми «Строим - 

вместе с папой, вместе с мамой».  

Задачи проекта 



 

Задачи детей: 

- актуализировать знания о видах транспорта: наземный, 

воздушный, водный, железнодорожный, автомобильный, 

пассажирский, специального назначения; 

- овладеть навыками решать задачи направленные на развитие 

творческого воображения, фантазии, мышления и на формирование 

обобщённых способов конструирования; 

- овладеть видами конструирования по образцу, замыслу, 

рисунку, заданной схеме, по собственному замыслу; 

- овладеть навыками в конструировании и моделировании 

транспорта: кораблей, самолётов, легковых автомобилей, скорой 

помощи, автобуса, пожарной машины; 

- овладеть умением обыгрывать созданные конструкции в 

сюжетно – ролевых играх; 

- овладеть навыками сотрудничества при работе в коллективе, в 

команде, малой группе, в паре; 

- актуализировать умения в самостоятельном конструировании 

по собственному замыслу, для выставки на тему «Мы едем, едем, 

едем!»; 

- актуализировать умения в создании фото альбома совместно с 

родителями «Строим - вместе с папой, вместе с мамой». 



 

 

Задачи родителей: 

- принять участие в пополнении развивающей 

предметно пространственной среды группы ЛЕГО – 

конструкторами; 

- принять участие в создании фото альбома 

совместно с детьми «Строим - вместе с папой, вместе 

с мамой»; 

- закрепить знания с детьми в домашних условиях, 

приобретённые на занятиях; 

- поддержать инициативу детей в конструировании 

по собственному замыслу, для выставки работ на 

тему «Мы едем, едем, едем!». 

 



 

Дети научатся: 

- проявлять познавательный интерес и желание узнать всё о 

видах транспорта; 

- работать в коллективе, в паре, в команде, малой группе; 

- различать и называть детали конструктора; 

- рассказывать о постройке; 

- конструировать по образцу, по картинке, по собственному 

замыслу, по условиям заданным взрослым; 

- реализовывать собственные замыслы; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания; 

- конструировать различные виды транспорта. 

У детей сформируется: 

- мелкая моторика рук; 

- творческие способности; 

- конструкторские навыки и умения; 

- умение работать в коллективе; 

- умение самостоятельно договариваться друг с другом; 

- морально – волевые качества: внимательность, старательность; 

- познавательные качества: интерес, любознательность, 

наблюдательность, исследовательская активность. 

Предполагаемый результат  



 

Проблемный вопрос: 

 На сегодняшний день современные 

дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Возможности 

дошкольного возраста в развитии 

технического творчества, на сегодняшний 

день используются недостаточно, но 

между тем конструирование с 

использованием наборов конструктора 

«ЛЕГО» – это увлекательный, полезный 

вид деятельности детей, тесно связанный с 

чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. 



 

Этапы реализации проекта: 
 

Подготовительный: 

- Определение цели и задач проекта; 

- Разработка методических материалов (наглядно-

дидактический материал, дидактических игр, 

разработка конспекта НОД, схем построек); 

- Знакомство родителей с проектом; 

-  Подготовка наборов ЛЕГО -  конструкторов  их 

рассматривание; 

- Закрепить правила работы и техники 

безопасности при работе с мелкими деталями 

конструктора; 

- Подбор стихов, загадок о транспорте; 

-Подбор художественной литературы, 

иллюстраций, презентаций и видео материала по теме 

проекта. 

 



 

Основной: 

- беседы с детьми на темы – «Виды транспорта», «На чем 

люди ездят»,  «Какой вид транспорта больше нравится»,  

«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать», «Какой 

транспорт видели по дороге в детский сад»;  

- рассматривание иллюстраций, альбомов, фотографий с 

видами транспорта; 

- составление рассказов о транспорте; 

 

 



 

- дидактические игры «Назови правильно»,  

«Виды транспорта» (разрезные картинки), 

«Подбери пару»; 



 

- раскрашивание и рисование разных моделей транспорта; 

- чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице», Д. Пентегов «Сказка о маленьком 

самолетике», В. Берестов «Про машины», А. Барто «Стихи детям»;  

- загадывание загадок детям; 

 



 

- просмотр мультфильма по мотивам  

«ЛЕГО сказки - «Дорожная азбука»; 

- викторина по правилам дорожного движения; 
 



 

  

 

- подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Самолеты», «Такси», «Светофор», «Весёлые машинки»; 

- сюжетно – ролевые игры: «Путешествие на автобусе», 

«Мы пешеходы», «Водители и пассажиры»; 
 



 

- рассматривание схем,  конструирование транспорта по 

схемам и собственному замыслу; 



 



 

Заключительный этап: 

Итоговые мероприятия: 

- оформление фотоальбома «Строим – вместе с папой, вместе 

с мамой»; 

- выставка творческих работ детей на тему: «Мы едем, едем, 

едем!»; 

- оформление результата проекта в виде презентации. 



 Спасибо  

за  

внимание! 


