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Тип проекта: познавательно-творческий.

Участники: дети второй группы раннего 

возраста общеразвивающей направленности, 

воспитатели группы, родители.

По времени: средней продолжительности 

(февраль-март2022).



Образовательные:
сформировать представление о домашних животных; научить 
различать по внешнему виду и называть домашних животных; 

формировать устойчивый интерес к конструктивной 
деятельности, желание творить, изобретать;

формировать навык диалогической речи, звуковую культуру речи, 
продолжать обогащать словарный запас.

Воспитательные: 
воспитывать любовь и заботливое отношение к животным; 
развивать самостоятельность при работе с конструктором.

Развивающие:
развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
любознательность, мышление, речь; развивать 
способность детей к моделированию через познавательный 
интерес к Лего – конструированию.

задачи
Цели:

Познакомить детей с домашними 
животными, дать представление о 
внешнем виде, повадках и месте 

проживания домашних животных 
через технологии 

Лего-конструирования.



Используемые в проекте виды детской деятельности:

- конструктивная;

- игровая;

- коммуникативная;

- познавательная.

Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительный

• Постановка цели, задач проекта;

• Разработка комплексно-тематического плана;

• Подборка необходимой методической и художественной литературы;

• Подбор иллюстраций на тему «Домашние животные»;

• Подготовка наборов конструктора LEGO DUPLO;

• Создание развивающей предметно-пространственной среды;

• Изготовление дидактических игр;

• Привлечение родителей к изготовлению книжек-малышек «Домашние животные».



• Чтение художественной литературы о домашних животных. 

• Загадывание загадок о животных, разучивание стихов. 

• Просмотр видео мультфильмов и презентаций с героями домашних животных, просмотр 

мультфильма по мотивам «Легосказки». 

• Рассматривание сюжетных картин по теме: «Домашние животные». 

• Отгадывание загадок - по показу движения «Угадай животное». 

• Физкультминутки, подвижные игры. 

• Дидактические игры: «Найди кого назову», «Кто как разговаривает», «Большие и 

маленькие, «Собери животное», «Кто, чем питается?». 

• Художественно - эстетическая деятельность – лепка, рисование.

• Сборка моделей из конструктора LEGO DUPLO, рассматривание схем, (совместная и 

самостоятельная деятельность).

2 этап - основной



• Формирование интереса к домашним животным, бережное 

уважительное отношение к ним;

• Формирование активного словарного запаса слов по теме проекта;

• Формирование знаний о деталях конструктора и способах крепления 

элементов, владеть умением осуществлять подбор деталей 

необходимых для конструирования (по виду и цвету), конструировать 

простейшие конструкции ориентируясь на пошаговую схему 

изготовления конструкции, конструировать по образцу с помощью 

педагога; 

• Пополнение развивающей предметно – пространственной среды в 

группе;

• Родители и воспитанники примут активное совместное участие в 

изготовлении книжек-малышек по теме проекта.

Планируемые результаты:



Дидактическая игра 
«Большие и маленькие»



Чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций



Дидактическая игра
«Найди кого назову»



Дидактическая игра
«Собери животное»



Лего-конструирование 
«Загон для животных»



Лего-конструирование 
«Загон для животных»



Лего-конструирование 
по наглядным схемам «Утка»



Лего-конструирование 
по наглядным схемам «Собака»



Лего-конструирование 
по наглядным схемам «Корова»



Лего-конструирование «Ферма»



Лего-конструирование  «Ферма»



3-й этап заключительный 

Взаимодействие с родителями:

изготовление книжек – малышек «Домашние животные»



Выставка детских работ «Ферма»
из конструктора LEGO DUPLO


