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Проектная деятельность в средней «А» группе 

«Город будущего!» 
Вид проекта: познавательно-творческий 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 01.11.2020г. по 

30.11.2020г.) 

Участники проекта: воспитанники средней «А» группы, воспитатели, 

родители. 

Цель: развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада, расширить содержание конструкторской 

деятельности дошкольников, за счет внедрения ЛЕГО-конструкторов нового 

поколения, а также привлечь родителей к совместному техническому 

творчеству. 

Задачи:  

- Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 

- Обеспечить целенаправленное применение ЛЕГО- конструкторов в 

образовательном процессе. 

- Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

 - Повысить интерес родителей к ЛЕГО-конструированию через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

 

Актуальность темы: 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Конструирование с использованием 

наборов конструктора ЛЕГО – это увлекательный, полезный вид 

деятельности детей, тесно связанный с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Узнавая новое, дети учатся выражать свое отношение к 

происходящему. Конструируя, они превращаются в строителей, 

проектировщиков. Конструкторы- ЛЕГО стимулируют практическое и 

интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают 

жить в мире фантазий, развивают способность к интерпретации и 

самовыражению. ЛЕГО - конструктор дает возможность не только собрать 

игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и 

более наборов ЛЕГО, можно собрать неограниченное количество вариантов 

игрушек, задающих сюжеты игры. В силу своей педагогической 

универсальности ЛЕГО - технология служит важнейшим средством 

развивающего обучения в образовательных учреждениях. 



 

Предполагаемый результат: 

Дети научатся: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные 

замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 

- рассказывать о постройке. 

У детей сформируются: 

- морально-волевые качества: старательность, внимательность, умение 

работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

- качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

 

1 этап – подготовительный. 

- Подбор методической литературы, 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы по теме проекта 

- Подбор наглядного материала (презентаций, иллюстрации, фотографии, 

зарисовки, схемы- постройки, технологические карты построек); 

- Выставки творческих работ детей  

- Консультация для родителей «Все делаем ВМЕСТЕ» 

- Создание фотоальбома совместно с родителями. 
 

2 этап – Основной этап. 

 

Познавательное развитие. 

Предъявление информации различными способами (объяснение, рассказ, 

беседа, инструктаж, рассматривание таблиц, демонстрация, работа с 

технологическими картами, картами- схемами построек, иллюстрации, 

дидактические игры.); восприятие, осмысление и запоминание 

воспитанниками нового материала с привлечением наблюдения готовых 

примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов. 

Исследовательская деятельность. 

Учиться различать и называть детали конструктора.  

Конструировать по условиям заданным взрослым. 

Конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме. 

Речевое развитие. 

Научить детей делать разнообразные постройки и презентовать их 

(употребляя новые слова и предложения). 



Ситуативный разговор: 

Что я хотел сделать? Что у меня получилось? 

Социально коммуникативное 

создание предметно-развивающей среды и совместное приготовление 

материалов для коллективной работы (схемы, наборы конструкторов 

Ручной труд: 

Изготовление построек по схемам, и рисунок схемы для готовой постройки. 

Обсуждение будущей постройки в коллективе. 

Взаимодействие с семьёй 

Привлечение родителей к изготовлению фотоальбома «Все делаем 

ВМЕСТЕ» 

 

3 этап. Заключительная часть. 

Результаты нашей работы. 
 

Дети научились: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные 

замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 

- рассказывать о постройке. 

У детей сформировались: 

- морально-волевые качества: старательность, внимательность, умение 

работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

- качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

                                 Взаимодействие с родителями 

 

  

          

 

 



 

         

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


