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Цель проекта - развивать творчество, 
воображение, интеллектуальную активность 
дошкольников в конструктивной и игровой 
деятельности.



Задачи проекта:

1.  Развивать у детей умение анализировать 
условия функционирования будущей 
конструкции, устанавливать последовательность 
ее выполнения, способствовать созданию разных 
оригинальных конструкций на одной и той же 
основе: достраивать, используя блоки разных 
конфигураций, встраивать дополнительные 
элементы.

2. Проводить конструирование по собственному 
замыслу, с опорой на карту-схему модели.

3. Использовать созданные конструкции в играх-
макетах, сюжетно-ролевых играх.



Ожидаемые результаты

• Организована целенаправленная работа по 
применению Lego-конструкторов по 
конструированию.

• У детей развиты конструкторские умения в 
процессе создания своего собственного проекта.

• У детей наблюдается развитие эмоциональной 
отзывчивости и воображения. 

• Наблюдается повышение профессиональной 
компетентности родителей по использованию 
Lego- конструирования с детьми.



Работа с родителями:

- Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций : «Влияние современного 
конструирования на развитие ребенка»

- Презентация проекта: «Что нам стоит город 
строить ».

- Выставка совместных работ родителей с детьми 
«Город- мечта».

- Сроки проведения проекта :с 1.01.22-1.04.22
- Тип проекта –творческий, групповой 





Этапы проекта:

I этап (подготовительный):

▪ Выбор темы, ее актуальность;
▪ Подбор материалов по теме проекта (дидактический, 

демонстрационный  материал, художественная литература);
▪ Разработка проекта (постановка цели и задач, определение 

направлений, объектов и методов исследования);
▪ Работа с родителями (законными представителями): вовлечение 

родителей в проект (знакомство с проектом, привлечение 
родителей в работу по созданию построек из Лего –
конструкторов в детском саду и дома, консультации ;

▪ Создание условий для реализации проекта по Лего -
конструированию (подбор конструкторов для детей по 
возрастам, определение места в группах).



2 этап (основной):

Реализация проекта осуществлялась 
через:

▪ непрерывную образовательную 
деятельность ,

▪ режимные моменты,
▪ самостоятельную деятельность 

детей,
▪ взаимодействие с семьями 

воспитанников,
▪ со специалистами ДОУ.



III этап(заключительный) :

▪ Выставка работ совместного творчества детей и 
родителей из различных видов  конструктора  

«Наш город в будущем»;
▪ Фотовыставка «Лего- это увлекательно!» ;

▪ Презентация проекта Лего- город, макет « Город»  






















