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Актуальность 

 Lego-конструирование – одно из самых современных 

направлений развития детей, широко использующее трёх-

мерные модели реального мира и предметно-игровую сре-

ду обучения и развития ребёнка, что позволяет детям 

учиться, играя и обучаться в игре. Самое главное – предо-

ставить детям возможность «проживания» интересного 

для них материала. Узнавая новое, дети учатся выражать 

свое отношение к происходящему. Конструируя, они по-

гружаются в организованную взрослыми ситуацию. В хо-

де образовательной деятельности дети становятся инжене-

рами, строителями, архитекторами и режиссерами, играя, 

они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. В про-

цессе деятельности решаются самые разные задачи: пси-

хологические, развивается познавательная деятельность. 

Путешествуя, дети помогают своим друзьям, выручают ге-

роев из беды, узнают интересные факты. Готовясь к реали-

зации проекта дети читают книги,   учатся работать со схе-

мами, придумывают их самостоятельно, при этом у детей 

развивается творческое воображение, коммуникативные 

качества, любознательность.  

 Главное нет зрителей, здесь есть 

только участники, причем все участ-

вуют с большим желанием. Знания, 

получаемые детьми, являются акту-

альными, необходимыми для них. А 

осмысленный, интересный матери-

ал усваивается легко и навсегда. 



 

 Данный проект способствует решению следующих обра-

зовательных задач: 

 стимулировать интерес и любознательность детей; 

 развивать интерес ребенка  к решению проблемных ситуа-

ций и  умение исследовать проблему; 

 анализировать имеющиеся ресурсы; 

 выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их; 

 развивать пространственное и техническое мышление; 

 развивать навыки межличностного общения и коллектив-

ного творчества; 

 развивать потребность экспериментировать в процессе 

проектирования, используя приобретенные ранее знания; 

 развивать навыки межличностного общения и коллектив-

ного творчества; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать логическое, пространственное мышление; 

 конструировать: по условиям, по образцу, по чертежу, по 

схеме и придумывать схему; 

 использовать трёхмерные модели реального мира; 

 развивать словотворчество и фантазию. 
 

Цель:  развитие технических  и твор-

ческих возможностей дошкольников. 
 

Участники проекта.  

Педагоги, дети 5-7 лет, родители, МА-

ДОУ детского сада № 4. 
 

Продукт детской деятельности.  

Макет из  lego конструктора по мотивам 

сказки Бориса Заходера «Мартышкин 

дом». 



4. Презентация проекта: представ-

ление макета, созданного с ис-

пользованием конструктора Lego  

на районном конкурсе «Lego сказ-

ка». 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы, цели и задач проекта. 

2. Знакомство с произведением Б. Заходера «Мартышкин дом». 

3. Составление плана проекта и его реализация через все 

направления развития дошкольников: 

Познавательное развитие:  знакомст во с   предст авит елями 

животного мира тропического леса, их повадками и особенно-

стями жизнедеятельности,  через презентации, видеоматериалы 

(документальные фильмы) и чтение энциклопедической литера-

туры. 

Речевое развитие: Чт ение и обсуж дение произведения Бориса 

Заходера «Мартышкин дом».  Придумывание позитивной кон-

цовки произведения. 

Художественно-эстетическое развитие: Разучивание песни 

«Африка» автор слов и музыки Ю. Верижников. Создание книги 

по произведению Б. Заходера иллюстрированной детскими ри-

сунками.  Создание  схем  для конструирования  «Животные 

жарких стран», разработанных участниками проекта. 

Физическое развитие: спорт ивный праздник «Джунгли зовут!» 

Социально-коммуникативное:  формирование основ безопасного 

поведения в  природе, в общественных местах,  где возможна                              

                               встреча с животными. Развитие  игровой           

                                деятельности  через сюжетно-ролевые,              

                                театрализованные  и режиссёрские игры  на  

                                тему «Зоопарк», «Цирк». 



 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ ИЗ  

КОНСТРУКТОРА LEGO Educotion 



 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ ИЗ  

КОНСТРУКТОРА LEGO Educotion 



 

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К КНИГЕ. 



 

СОЗДАНИЕ «ДОБРОГО» ОКОНЧАНИЯ СКАЗКИ 

В сказке, что читали, Мартышку наказали 

И без друзей, без дома сидит она одна! 

Ребятам из России Мартышку стало жалко 

И дети пригласили пожить ее в ЗООПАРКЕ. 

Теперь у обезьянки прекрасный теплый дом 

И можно новоселье с друзьями справить в нем! 

Теперь она не ленится и никогда не сердится,  

А радостно встречает пришедших к ней гостей!!! 



Спортивный праздник «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!!!» 



 

СТРОИТЕЛЬСТВО  МАКЕТА 



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА НА РАЙОННОМ 

КОНКУРСЕ «ЛЕГО СКАЗКА» 



 

 


