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Тема проекта:

«Использование LEGO технологий  как 

средство  развития конструктивных

и творческих  способностей детей. LEGO 

STEM — малыши(3-4 года)»





•лего-технология – средство развивающего обучения, 

стимулирует познавательную деятельность дошкольников, способствует 
воспитанию социально активной личности с высокой степенью свободы 
мышления, развития самостоятельности, способности решать любые 
задачи творчески.

•лего-технология - объединяет элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-
речевую деятельность дошкольников.



Развитие творческих способностей, 

конструкторских умений и навыков, речи детей; 

развитие сенсорной интеграции  через лего-игры, 

воспитание личности, способной самостоятельно 

ставить перед собой задачи и находить оригинальные 

способы решения.

Развитие первоначальных навыков инженерной 

деятельности, воображения, мелкой моторики рук 

детей младшего дошкольного возраста в процессе игры с 

LEGO и апробация парциальной модульной программы 

«STEM — образование», модуль- « LEGO —

конструирование»



• Создать предметно-развивающую среду для развития у детей младшего

дошкольного возраста первоначальных умений и навыков по лего-

конструированию.

•Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию.

• Научить классифицировать элементы конструктора по цвету, форме, размеру.

• Формировать умения действовать с деталями и передавать особенности

предметов средствами конструктора LEGO;

• Учить находить логические закономерности в играх с «Lego» и его аналогами.

• Формировать пространственное воображение, память, наблюдательность, 

любознательность, умение анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением, развивать познавательную активность детей,  фантазию и творчество.

• Развивать навык конструирования по образцу и по замыслу, конструктивное 

мышление.

• Развивать умение применять свои знания при сборке конструкций.

•Развивать мелкую моторику, диалогическую речь, расширять словарный запас.

•Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре,

коллективе.





1.Постановка цели

2.Планирование деятельности

выбор деятельности

выбор материала

выбор места

выбор способа деятельности

3.Реализация плана

4.Презентация проекта

5.Анализ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
I этап – подготовительный.

Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора.

Формулирование цели и задач проекта. 

Подбор методической, справочной, энциклопедической литературы по 

тематике проекта. 

Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения 

проекта.

Предварительная работа: 

1.Проведение бесед по теме «Конструирование из разных материалов для  

детей», « Лего-конструирование и его значение в развитии детей», «Развитие 

конструктивных способностей детей младшего дошкольного возраста;

2. Создание папки-передвижки «Консультация для родителей»

3. Обогащение предметно-пространственной среды  разными видами 

конструктора; 

4. Рассматривание иллюстраций, фотографий «Мы играем  с конструктором»;

5. Художественное творчество: раскраски на тему «Лего конструктор», 

«Герои лего»

6. Организация совместно с воспитателем сюжетно – ролевых игр: «Построим 

дом для кукол», «Пожарная станция», «Железная дорога», «Зоопарк», 

«Кондитерская», «Аэропорт», «Айболит».



Подготовка к созданию творческих игр.

Проведение цикла познавательно-творческих занятий по лего

конструированию на темы:

«Строительство многоэтажных зданий».

«Строительство робота».

«Уютные комнаты».

«Мебель»

«Железная дорога для друзей»

Создание творческого проекта «Построй свою историю» из конструктора лего.

Дополнение лего-проекта постройками и деталями с помощью деревянного 

конструктора, фигурками из набора «Семья», «Животные», «Городские 

жители», «Сказочные герои», «Транспорт».

Дидактическая игра «Построй по рисунку», «Построй по образцу».

II этап – основной, познавательно-

творческий.



III этап – презентация.

1. Организация выставки папок –

передвижек для родителей;

2. Проведение занятия-игры 

«Построй свою историю»;

3. Подведение итогов проекта и 

оценка реализации этапов проекта.

4. Создание фотоальбома «Мы 

играем в Лего»



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 сборке конструкций.

3. Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и творчество.

4. Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре,

коллективе, распределении обязанностей.

5. Развито умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией, доводить начатое до конца.

6. Имеются представления:

• о деталях конструктора и способах их соединении;

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы;

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов;
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