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Актуальность:  

Лего-конструктор является великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных 

областей (Речевое, Познавательное и Социально-коммуникативное 

развитие);позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); формируют 

познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 

личности, формирует навыки общения и сотворчества; объединяют игру с 

исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ.  

Идея проекта: сделать LEGO- конструирование процессом направляемым, 

расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за 

счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь 

родителей к совместному техническому творчеству легла в основу нашего 

лего-проекта.  

Цель: формировать умение конструировать по замыслу из различного 

строительного материала. 

 Задачи:  

- закреплять конструктивные навыки;  

- закрепить названия строительных деталей, дать понятие призма;  

- формировать умение соотносить постройку с инструкцией;  

- воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

Ожидаемые результаты:   

1. Формирование у детей интерес .   

2. В процессе бесед, рассматривании иллюстраций, расширить 

представления детей о Лего-конструировании.   

3. Раскрыть возможности и творческие способности детей через 

разнообразные виды деятельности.   



 

 

4. Вовлечение родителей в совместную с детьми познавательно творческую 

деятельность.   

Для родителей:   

 Ознакомление родителей с целями и задачами проекта.   

 Совместная деятельность детей и родителей дома (изготовление поделок на 

выставку).   

 Укрепление связи дошкольного учреждения с семьёй.   

Побуждать родителей к совместной творческой деятельности с детьми. Тип 

проекта: познавательный, творческий, групповой, краткосрочный.   

Сроки реализации: краткосрочный (две недели).  

 Участники проекта: дети, родители, воспитатели.  

Продукт проекта: Выставка поделки «Домик», изготовленных совместно с 

родителями дома.  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЕРВЫЙ ЭТАП ( подготовительный) – изучение 

возможностей внедрения образовательной робототехники в 

образовательный процесс ДОУ, анализ имеющихся условий, разработка и 

защита инновационного программы, формирование программы 

экспериментальной деятельности, организация начального материально-

технического обеспечения LEGO – центра. ВТОРОЙ ЭТАП (внедренческий) - 

практическое осуществление экспериментальной деятельности: организация 

работы LEGO - центра, подведение и анализ промежуточных результатов 

эксперимента; осуществление корректировки программы 

экспериментальной деятельности, решение организационных вопросов по 

более широкому использованию возможностей LEGO - центра в 

образовательном процессе с дошкольниками: реализация детско-

родительских проектов, мастер-классов по работе с детьми, родителями, 

педагогами; выявление и устранение возникающих в процессе работы 

проблем; ТРЕТИЙ ЭТАП (обобщающий) – осуществление распространения 

опыта, систематизация и обобщение полученных результатов, их 

статистическая обработка; осуществление презентация полученных 

результатов. Результат проекта: В ходе реализации данного проекта дети 

получили на начальном уровне понятие конструирование. Родители очень 



 

 

помогли в реализации проекта. Все получили положительные эмоции и 

хорошее настроение.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  

                                                             


