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Вертикально – объемное конструирование как 

средство реализации практического этапа 

проектной деятельности



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ – LEGO-СТЕНА



АКТУАЛЬНОСТЬ

Мир, в котором живет и воспитывается ребенок, характеризуется постоянным обновлением

информации, он динамичен, многомерен и изменчив. Данные условия диктуют маленькому

человеку необходимость видеть свои цели, постоянно обучаться и развиваться, выстраивать

социальные связи, быстро включаться во временные коллективы. Взрослому же необходимо

помочь ему в этом. Одним из приоритетных направлений моей деятельности является

формирование познавательной активности, развитие коммуникативных качеств детей и

творческой активности, через проектную деятельность в основе реализации которой заложено

вертикаль-объемное конструирование.

Проектная деятельность - это процесс обобщенного и опосредованного познания окружающей

действительности, в ходе которого человек использует технологические, технические,

экономические и другие знания для выполнения познавательных проектов.

Психолого-педагогические исследования (л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н.

Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) Показывают, что наиболее эффективным способом развития

склонности у детей творчеству, зарождения творческой личности в конструкторской сфере

является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов конструирования,

самостоятельное создание детьми объектов, обладающих признаками полезности или

субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально организованного

обучения еще в дошкольном возрасте, а ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте

является – игра. Включение в игровую деятельность конструкторов LEGO, позволяет ребенку

исследовать мир, освоить практические навыки и действия.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ: Создание условий для появления и поддержания интереса детей средствами

вертикально – объемного конструирование в проектной деятельности.

ЗАДАЧИ:
• Способствовать развитию мелкой моторики детей посредством LEGO-конструирования;

• Воспитывать умение работать в команде, способствовать стремлению к речевому общению;

• Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать

основные строительные детали (кирпичики, пластины);

• Формировать представления об объектах окружающего мира, их взаимосвязи, влияние на

человека и ценностного отношения к ним;

• Развивать наглядно-образное мышление, воображение, инициативу, творчество.

Тип проекта: долгосрочный, коллективный, информационно-творческо-игровой.

Целевая аудитория: воспитанники ДОУ (5-7 лет), педагоги, родители.

Организация проекта: создание условий в ДОО для активной совместной и 

самостоятельной конструктивной деятельности, вовлечение родителей в совместную 

проектную деятельность.

Формы реализации проекта: непрерывная образовательная деятельность, 

развлечения и совместные с родителями мероприятия.



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЫЛИ СОЗДАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

1. Создание LEGO-стены в групповом пространстве;

2. Приобретение необходимого минимального комплекта конструкторов LEGO

Education;

3. Повышение квалификации педагога по данному направлению.

4. Перспективный план проектов разнообразной тематической направленности.

Положительные результаты проекта мы можем констатировать в следующих 

фактах:

1. У ребенка развита крупная и мелкая моторика.

2. Ребёнок проявляет любознательность, делает выводы на основе начальных знаний о 

природном и социальном мире, полученных в различных видах деятельности.

3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании, познавательной деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Что такое конструирование? Какие виды конструирования возможно применить в

работе с детьми дошкольного возраста? Эти и еще многие вопросы возникли у нас,

когда мы углубленно начали работать с конструктором LEGO education.

Конструирование бывает трех видов: плоскостное, вертикальное и объемное.

Плоскостное LEGO-конструирование, когда кирпичики LEGO-конструктора

располагаются параллельно плоскости горизонтальной основы, можно назвать

традиционным, дети работают в данной технике как в детском саду, так и в домашних

условиях. В среду своего группового пространства мы внесли вертикальную основу

для конструирования (LEGO-стена), таким образом разнообразив детскую

деятельность и дать возможность детям применять вертикальное и объемное

конструирование, а также возможность соединять две техники в вертикально-объемное

конструирование, которое предполагает наложение кирпичиков друг на друга, но

параллельно уже вертикальной основе.

В деятельности с детьми я использую разные формы работы: технологические карты,

конструирование по образцу, по замыслу, по теме, по модели, с помощью которых дети

способны самостоятельно создать тот или иной объект.

Использование данного вида конструирования вызвало интерес детей, стало новым и

занимательным в моей практике, а также с помощью вертикально-объемного

конструирования (макетирование) - создание сюжетных макетов, позволило мне

решать задачи реализации практического этапа проектной деятельности.



ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

Этапы 

внедрения 

проекта

Виды деятельности Содержание деятельности

Педагоги Дети Родители

Подготовит

ельный 

(организацио

нный)

Август

2016 г

Совместная деятельность 

детей с педагогом: игровая, 

познавательная,

конструирование

Взаимодействие с семьями 

детей по созданию условий 

для реализации проекта.

Разработка перспективного 

плана проектов 

разнообразной 

тематической 

направленности

Педагогическое

наблюдение за 

деятельностью 

детей для 

определения 

составляющих 

познавательного 

пространства 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды.

Оформление 

картотеки, 

технологических 

карт

Познакомить детей

с моделями, учить 

детей 

конструировать по 

технологическим 

картам.

Развивать умение 

сравнивать 

конструкцию и 

карту, определять 

количество деталей 

и их размер.

Консультация 

«Вертикально-

объемное

конструировани

е как средство 

развития 

творческих 

способностей и 

инженерного 

мышления 

дошкольников»

Оформление 

LEGO-стены в 

групповом 

пространстве.



Этапы 

проекта

Виды деятельности Содержание деятельности

Педагоги Дети Родители

Основной

(практичес

кий)

Сентябрь 

2016-

апрель

2017

Игровая,

конструирование, 

коммуникативная,

познавательно-

исследовательская

двигательная

Реализация 

перспективного 

плана разнообразной 

тематической 

направленности:

1. «Кругосветное 

путешествие в мир 

искусств» (сентябрь-

октябрь 2016г);

2. «Загадки 

муравейника», 

«Тайный мир пчёл» 

(ноябрь-декабрь 

2016г); 

3. «Что мы знаем о 

нашем теле» (январь-

февраль 2017г);

4. «Экозавод по 

переработке мусора» 

(март –апрель2017г)

Активные участники 

реализации проектной 

деятельности. 

Анализируют 

результаты проектной 

деятельности, делают 

выводы, выделяют 

положительные и 

отрицательные 

стороны.

Осваивают новые 

формы 

конструирования 

(вертикально-

объемное, вертикально-

плоскостное).

Участники 

реализации 

проектной 

деятельности.

Семинар-практикум 

«Программирование 

элементов 

конструктора как 

средства достижения 

поставленной цели»

Мастер-класс 

«Игровые 

возможности 

конструкторов в 

домашних условиях»

ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:



Этапы 

проекта

Виды деятельности Содержание деятельности

Педагоги Дети Родители

Заключительн

ый

Май 2017 

Игровая, конструирование, 

коммуникативная,

познавательно-

исследовательская

двигательная

Анализ реализации

проектной 

деятельности, оценка её 

эффективности.

Презентация 

результатов проектной 

деятельности 

педагогическому 

сообществу в форме 

фотоотчета.

Мастер-класс 

«Оформление 

технологических карт 

по вертикально-

плоскостному и 

вертикально-объемному 

конструированию»

Применяют 

полученные знания и 

навыки в 

самостоятельной 

деятельности.

Повышение 

родительской 

компетентности

в вопросах 

конструирования

ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА:

Проектная деятельность, всегда предполагает решение какой – то проблемы. Так благодаря

вертикально-объемному конструированию дошкольники смогли решить задачи

познавательного развития в следующих проектах:

«Кругосветное путешествие в мир искусств». С помощью различных

конструкторов LEGO дошкольники узнали: о существовании множества стран, которые

можно посетить; на LEGO – платформе выстроили карту путешествий и изображали с

помощью конструктора географическое расположение каждой страны; выбирали вид

транспорта, который позволит добраться дошкольникам; познакомились и воссоздали самые

основные архитектурные достояния различных стран.



Проект «Загадки муравейника», «Тайный мир пчёл» - для решения эколого –

валеологических задач дошкольники создали макет леса, на котором показали

естественное и искусственное жилье пчел и муравьев. Непосредственное влияние

пчел на опыление растений. Выстроили поэтапное развитие пчелы в сотах и

муравьев в муравейнике. Сконструировали классификацию пчелиного отряда в ульи.

Данные проекты были представлены родительскому сообществу для просвещения

родителей в вопросах эколого-валеологического воспитания дошкольников.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА:



Проект «Что мы знаем о нашем теле» - стал одним из актуальных

биологических проектов. Он позволил нам сформировать у детей

элементарные представления о человеческом организме, дать

представление о том, что вредно, а что полезно для организма,

развивать представление о строении человеческого тела и назначении

внутренних органов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА:



Проект «Экозавод по переработке мусора» - данный проект позволил детям понять и
наглядно показать, как происходит переработка мусора. Цель данного проекта найти
эффективный способ реализации идеи сортировки, переработки мусора на начальном
этапе и в процессе утилизации; создать модель мусороперерабатывающего завода,
использующего роботов на этапе сортировки и переработки мусора в экологически
чистый материал. В ходе реализации проекта дошкольникам удалось создать
механизированный мусороперерабатывающий завод с помощью конструктора LEGO-
WEDO. На вертикальной платформе дошкольники показали поэтапную работу завода.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА:



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Таким образом, использование вертикально-объемного

конструирования в проектной деятельности позволило научить детей

проблематизации, целеполаганию и планированию своей деятельности;

элементам самоанализа; представлению результатов своей деятельности и хода

работы; практическому применению знаний в различных ситуациях.

Опыт может рассматриваться как эффективный способ по созданию

условий для появления и поддержания интереса детей средствами

вертикально – объемного конструирование в проектной деятельности в

дошкольном учреждении.

Проект адресован педагогам ДОУ, педагогам дополнительного

образования и всем заинтересованным лицам.

Для реализации проекта был закуплен минимальный набор

конструкторов LEGO, в дальнейшем планируется закупка конструкторов

с учетом количества детей и их интересов и потребностей.


