
Рассмотрено:   

на заседании Педагогического 

совета 

Протокол №3  

от 26.02.2021 г. 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

 «Стригуновский детский сад 

 общеразвивающего вида» 

_____ Потехинская Р.М. 

Приказ № 34 от 01.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Развитие интеллектуальных и конструктивных 

способностей дошкольников посредством 

использования Лего-конструирования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Стригуны 

2021 г. 



2 
 

Паспорт педагогического проекта  

Тема проекта  «Развитие интеллектуальных и конструктивных 

способностей дошкольников посредством 

использования Лего-конструирования» 

Образовательное 

учреждение  

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Авторы проекта старший воспитатель: Герасимова М.В. 

воспитатель: Новикова В.Ю. 

воспитатель: Лошакова В.Ю. 

Вид проекта групповой 

Тип проекта исследовательский – творческий 

Продолжительность 

проекта  

долгосрочный 

Цель проекта Совершенствование образовательной среды, 

направленной на развитие интеллектуальных и 

конструктивных способностей у детей дошкольного 

возраста средствами Лего-конструирования. 

Задачи проекта Организационные: 

1.Создать педагогические условия, способствующие 

интеграции образовательных областей и 

обеспечивающие непрерывность образовательного 

процесса. 

2.Разработать механизм конструирования в рамках 

культурной образовательной практики. 

3.Создать единое образовательное пространство, 

включающее ДОУ и семью, направленного на 

поддержку и развитие познавательной инициативности, 

социальной и творческой активности детей 

дошкольного возраста. 

Развивающие: 

1.Развивать интеллектуальные способности, 

конструкторские навыки, творческую инициативу и 

самостоятельность. 

2.Развивать психофизические качества детей (память, 

внимание, логическое и аналитическое мышление). 

Воспитывающие: 

3.Воспитывать у детей интерес к техническим видам 

творчества. 

3.Развивать коммуникативные компетенции (участие в 

беседе, обсуждении). 

4.Формировать навыки сотрудничества (работа в 

коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

5.Развивать социально-трудовые компетенции: 

трудолюбие, самостоятельность, умение доводить 
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начатое дело до конца. 

Участники проекта Воспитатели, дети, родители воспитанников 

Этапы проекта 1. Организационно-подготовительный этап  

(февраль 2021 г. – август 2021г.). 

2. Основной этап (практический) (сентябрь 2021 г. – май 

2022 г.) 

3. Обобщающий этап (июнь 2022 г. – август 2022 г.) 

Краткое 

содержание проекта 

Данный проект предлагает использование игрового 

оборудования лего-конструктора, как инструмента для 

обучения дошкольников конструированию как 

следующий, более сложный этап моделирования, 

развития технического потенциала дошкольников. 

Образовательные конструкторы очень точно 

вписываются в стандарты нового поколения, важнейшей 

отличительной особенностью которых является их 

ориентация на результаты образования на основе 

системно – деятельностного подхода. Деятельность 

выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов.  

Ожидаемые 

результаты для 

детей 

1. Сформированы конструкторские умения и 

навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

2. Развито умение применять свои знания 

при проектировании и сборке конструкций. 

3. Развита познавательная активность детей, 

воображение, фантазия и творческая 

инициатива. 

4. Совершенствованы коммуникативные 

навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

5. Сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу. 

6. Имеются представления: 

-о деталях конструктора и способах их соединении; 

-об устойчивости моделей в зависимости от 

ее формы и распределения веса; 

-о зависимости прочности конструкции от 

способа соединения ее отдельных элементов; 
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-о связи между формой конструкции и ее 

Функциями. 

Ожидаемые 

результаты для 

родителей 

-Повысилась мотивация родителей к образовательному 

процессу 

- Повысилась компетентность родителей в вопросах 

Лего-конструирования 

- Высокая активность участия родителей в 

мероприятиях ДОУ 

Ожидаемые 

результаты для 

педагогов 

- Активизировалась работа педагогов на педсоветах, 

консультациях, семинарах  

- Повысилась эффективность методов и приемов в 

работе с детьми по лего-конструированию. 

 -  Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в рамках реализации 

проекта 

 - Систематизировалось планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

- Систематизировались знания педагогов в 

теоретических вопросах по проекту 

Ожидаемые 

результаты для 

ДОУ 

- Создание условий для успешной социализации 

ребенка 

- Методические рекомендации для работы с родителями 

-Методические рекомендации для педагогов 

-Повышение статуса ДОУ  

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно – эстетическое» 

Срок реализации 2021-2022 гг. 

Продукт проекта Обобщение и трансляция накопленного опыта 
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Актуальность 

Современное общество и технический мир неразделимы в своем 

совершенствовании и продвижении вперед. Мир технологии захватил 

всю сферу человеческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а 

наоборот только усовершенствует их все в новых и новых открытиях. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну 

ногу, наше образование должно достичь еще немало важных 

усовершенствований и дать детям возможность воплотить в жизнь свои 

мечты и задумки, которые начинают формироваться у них в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Воспитание развитой личности во многом зависит от того, что в эту 

личность вложить, и как она с этим будет совладать. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, могу 

сказать , что конструирование является одной из самых любимых и 

занимательных занятий для детей. Дети начинают заниматься LEGO-

конструированием, как правило, со средней группы. Включение детей в 

систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно 

считать одним из важных условий формирования способности 

воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, 

пространственные и размерные отношения). В старшей группе перед 

детьми открываются широкие возможности для конструкторской 

деятельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных 

технических способов конструирования. Дети строят не только на основе 

показа способа крепления деталей, но и на основе самостоятельного 

анализа готового образца, умеют удерживать замысел будущей 

постройки. Для работы уже используются графические модели. У детей 

появляется самостоятельность при решении творческих задач, 

развивается гибкость мышления. 

В течение года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, 

оригинального использования деталей, развивается речь, что особенно 

актуально для детей с ее нарушениями. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 

развитию конструкторской деятельности. Занятия носят более сложный 

характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят 

в условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного 

ими способа решения творческой задачи и его   исправления. LEGO-

конструкторы современными педагогами причисляются к ряду 

игрушек, направленных на формирование умений успешно 

функционировать в социуме, способствующих освоению культурного 

богатства окружающего мира. 

В настоящее время в системе дошкольного образования 

происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с 

обновлением научной, методологической и материальной базы обучения 

и воспитания. Одним из важных условий обновления является 
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использование LEGO-технологий. Использование LEGO-конструкторов 

в образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством 

формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и 

критерием психофизического развития детей дошкольного возраста, в 

том числе становления таких важных компонентов деятельности, как 

умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать 

усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Возможности дошкольного возраста в развитии технического 

творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. Обучение 

и развитие в ДОО можно реализовать в образовательной среде с 

помощью LEGO- конструкторов. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии значима в свете 

внедрения ФГОС, так как: 

 являются 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. 

На сегодняшний день, LEGO- конструкторы активно используются 

воспитанниками в игровой деятельности. Идея 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 

инновационного проекта. 

В данном проекте  обобщен теоретический материал по LEGO- 

конструированию, предложены собственные способы организации 

обучения конструированию на основе конструкторов LEGO. Составлены 

конспекты занятий с использованием конструкторов LEGO. 

Основания для разработки проекта 

Использование лего-конструкторов в образовательной деятельности 

повышает мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются 

знания практически из всех образовательных областей. Разнообразие лего-

конструкторов позволяет заниматься с детьми разного возраста и по разным 

направлениям. 
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Новизна проекта заключается в том, что в образовательном процессе 

детского сада применяется новое оборудование, конструкторы нового 

поколения. 

Цель проекта.  

Совершенствование образовательной среды, направленной на развитие 

интеллектуальных и конструктивных способностей у детей дошкольного 

возраста средствами Лего-конструирования. 

Задачи проекта: 

Организационные: 

1. Создать педагогические условия, способствующие интеграции 

образовательных областей и обеспечивающие непрерывность 

образовательного процесса. 

2. Разработать механизм конструирования в рамках культурной 

образовательной практики. 

3. Создать единое социально – образовательное пространство, 

включающее ДОУ и семью, направленного на поддержку и развитие 

познавательной инициативности, социальной и творческой активности 

детей дошкольного возраста. 

Развивающие: 

1. Развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и 

самостоятельность. 

2. Развивать психофизические качества детей (память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление). 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества. 

2. Развивать коммуникативные компетенции (участие в беседе, 

обсуждении). 

3. Формировать навыки сотрудничества (работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

4. Развивать социально-трудовые компетенции: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Для детей: 

1. Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

2. Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

3. Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

4. Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 
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5. Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

6. Имеются представления: 

-о деталях конструктора и способах их соединении; 

-об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

-о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

-о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Для родителей: 

-Повысилась мотивация родителей к образовательному процессу 

- Повысилась компетентность родителей в вопросах Лего-конструирования 

- Высокая активность участия родителей в мероприятиях ДОУ 

Для педагогов: 

- Активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, 

семинарах  

- Повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми по лего-

конструированию. 

 -  Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

рамках реализации проекта 

 - Систематизировалось планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

- Систематизировались знания педагогов в теоретических вопросах по 

проекту 

Для ДОУ: 

- Создание условий для успешной социализации ребенка 

- Методические рекомендации для работы с родителями 

-Методические рекомендации для педагогов 

-Повышение статуса ДОУ  

 

Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной 

деятельности, проводимой с применением следующих методов: 

1.Объяснительно-иллюстративный - предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

2.Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.); 

3.Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми; 

4.Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 
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5.Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

6. Поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

самостоятельное решение проблем; 

7.Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение 

ее самим педагогом, соучастие ребёнка при решении. 

8.Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в 

которых ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это систематический 

учебный метод, вовлекающий ребёнка в процесс приобретения знаний и 

умений с помощью широкой исследовательской деятельности, 

базирующейся на комплексных, реальных вопросах и тщательно 

проработанных заданиях. 

 

Этапы реализации проекта 

1. Организационно-подготовительный этап (февраль 2021 г. – август 2021г.). 

- изучение и анализ возможностей реализации проекта в образовательном 

процессе ДОУ,  

- разработка инновационного проекта,  

- создание условий для исследовательско - творческой деятельности, 

- повышение квалификации педагогов,  

- организация начального материально-технического обеспечения. 

 

2. Основной этап (практический) (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) 

- практическое осуществление экспериментальной деятельности: 

организация работы, подведение и анализ промежуточных результатов 

проведения проекта;  

- работа с детьми, родителями, педагогами;  

- выявление и устранение возникающих в процессе работы проблем. 

 

3. Обобщающий этап (июнь 2022 г. – август 2022 г.) 

- осуществление распространения опыта, систематизация и обобщение 

полученных результатов, их статистическая обработка; осуществление 

презентация полученных результатов. 
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Перспективный план проекта 

 
№ Мероприятие проекта Срок 

выполнения 

Предполагаемые результаты в работе  

по реализации проекта 

.Этап. Организационно-подготовительный этап 

(февраль 2021 г. – август 2021г.) 

1 Разработка 

нормативно-правовой 

базы  сопровождения 

проекта. 

Создание творческой группы 

по реализации проекта 

Февраль  

2021 г. 

Приказ, положение о творческой 

группе, определение 

функциональных обязанностей 

членов творческой группы. 

2. Сбор, систематизация и 

изучение методического, 

теоретического материала по 

проекту. 

Февраль-март 

2021 г. 

Изучение методической и научно-

популярной литературы, изучение 

опыта педагогов. 

3 Приобретение методической 

литературы, конструкторов 

LEGO 

Март-май 

2021 г. 

Игровое LEGO оборудование. 

Учебный методический материал для 

сопровождения образовательного 

процесса LEGO-конструирования в 

ДОУ. 

4 Создание материально-

технических условий 

Май  

2021 г. 

Лего-уголок в группе 

5. Изготовление дидактических 

пособий по развитию 

интеллектуальных и 

конструктивных способностей 

детей по 

легоконструированию. 

Май  

2021 г. 

Наглядный материал, дидактические 

игры и т.д. 

6 Разработка примерных планов 

и методических материалов 

деятельности по 

легоконструированию 

Июнь  

2021 г. Составление перспективного плана 

работы. 

7. Организовать работу с 

родителями воспитанников 

образовательного учреждения 

по информационному 

просвещению данного вида 

деятельности. 

Июль  

2021 г. 
Анкетирование родителей; 

консультации для родителей, 

размещение информации на сайте. 

8. Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов: курсы повышения 

квалификации, 

консультирование, практикум 

и т.д. 

Май – август 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации 

педагогов. 

9 Подготовить отчёт о 

реализации 1 

подготовительного этапа. 

Август  

2021 г. Отчет о реализации 1 этапа проекта. 

II этап Основной этап (практический)  

(сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) 

1 Организация и проведение В течение Повышение качества 
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организованной деятельности 

(индивидуальной, групповой) 

по легоконструированию 

2021-2022 

уч.г. 

образовательного процесса через 

легоконструирование, применяя 

конструкторы. 

2 Повышение интереса 

родителей к 

легоконструированию через 

организацию активных форм 

взаимодействия с родителями и 

детьми. 

В течение 

2021-2022 

уч.г. 

-Тесное взаимодействие с 

родителями; 

-активное участие родителей в 

реализации проекта; 

-консультации для родителей. 

-мастер-классы для родителей 

совместно с детьми. 

3 Достижение планируемых 

результатов воспитанниками 

по легоконструированию. 

В течение 

2021-2022 

уч.г. 

участие детей в конкурсах ДОУ, 

муниципальных по 

легоконструированию. 

4 Распространение  

педагогического опыта 

В течение 

2021-2022 

уч.г. 

Распространение опыта работы через 

консультации, семинары 

практикумы, мастер-классы, сайт 

ДОУ педагогам ДОУ по 

легоконструированию. 

III этап. Обобщающий этап 

(июнь 2022 г. – август 2022 г.) 

1. Подведение итогов 

работы по внедрению 

LEGO-конструирования в 

ДОУ. 

Июнь-август 

2022 г. Итоговые отчеты, сбор папок « Из 

опыта работы». 

2. Реализация мероприятий, 

направленных на практическое 

внедрение и распространение 

опыта работы по проекту 

Июнь-август 

2022 г. 

Создание информационного 

банка методического материала 

собранного в ходе работы по 

проекту. 

Издание методического 

пособия для работы с детьми 

по теме проекта. 

3. Результаты воспитанников по 

легоконструированию. 

Август  

2022 г. 

-Организация выставки: «Дети 

играют в ЛЕГО» 

4 Оформление передового опыта 

работы 

учреждения по проекту. 

Август  

2022 г. 

Оформление опыта работы, 

размещение 

на сайте ДОУ. 

5 Презентация результатов 

проекта 

Август  

2022 г. 

Диссеминация опыта работы 

учреждения по проекту на педсовете 
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Риски при реализации проекта: 

При реализации данного проекта, как и любой другой 

экспериментальной 

деятельности, можно предвидеть некоторые риски, на которые следует 

обратить внимание: 

1. Неготовность и незаинтересованность педагогов в организации новых 

способах совместной деятельности с воспитанниками. 

2. Недостаточная возможность проявить личностные достижения в области 

легоконструирования не позволит удовлетворить запросы воспитанников. 

3. Отсутствие партнёрских отношений с родителями может привести к 

незаинтересованности родителей в совместных творческих проектах. 

Методы устранения рисков: 

1. Повышение квалификации педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов. 

2. Поиск потенциальных партнеров проекта, налаживание сетевого 

взаимодействия в направлении технического творчества воспитанников, 

предполагающее дальнейшее обучение в данном направлении и совместные 

творческие проекты. 

4. Активизация деятельности родителей по проблеме через активные формы 

взаимодействия, систематическое информирование об успешности 

дошкольников, выражении своевременной благодарности (информирование 

на стендах, сайте ДОУ и т.д.). 

Заключение 

Решение поставленных в проекте задач позволит: 

- организовать в детском саду условия, способствующие организации 

творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе 

легоконструирования в образовательном процессе, что позволит заложить на 

этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В результате, 

создаются условия не только для расширения границ социализации ребёнка в 

обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих 

успехов, но и закладываются истоки профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно- технической 

направленности; 

- сформировать выраженную активность родителей в совместной 

образовательной деятельность с детьми по приобщению к техническому 

творчеству. 

Реализация работы по легоконструированию в детском саду 

способствует: 

- реализации одного из приоритетных  направлений образовательной 

политики; 

- обеспечению работы в рамках ФГОС ДО; 

- формированию имиджа дошкольной образовательной организации; 

- удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского сада; 
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- повышению профессионального уровня педагогов; 

- участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

- участию воспитанников ДОУ в фестивалях лего-конструирования. 
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