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Цель проекта: 

Развитие конструктивного мышления детей 5-7 лет, знакомство с элементами 

робототехники. 

Формы реализации проекта: 
Проект реализуется через систему занятий по подготовке дошкольников к 

освоению элементов робототехники через конструктивную деятельность и 

включен как часть непрерывно непосредственной образовательной 

деятельности. 

Задачи проекта: 
1.Воспитательные 

Формировать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 

Развивать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в 

процессе упражнений. 

Сформировать умение совместно работать с детьми и педагогом в процессе 

создания одной постройки. 

2.Образовательные 

Закрепить умение работать с различными конструкторами, учитывая в процессе 

их свойства и выразительные возможности. 

Научить создавать сюжетные композиции в процессе конструирования. 

Научить создавать разнообразные конструкции в процессе 

экспериментирования с различными материалами, а также преобразовывать 

предлагаемые заготовки. 

3.Развивающие 

Продолжать формирование чувства формы при создании конструкций. 

Способствовать овладению композиционными закономерностями: масштаб, 

пропорция, пластика, объем, фактура, динамика, статика. 

Вид проекта: 

Практико-ориентированный. 

Игровой.  

Долгосрочный. 

Участники проекта: 

Дети подготовительного дошкольного возраста (5-7 лет). 

Педагоги, родители (законные представители). 

Сроки реализации проекта: 01.11.18 - 01.05.19  

Ноябрь 

1.Конструирование из лего-конструктора «Большие и маленькие пирамидки». 

(Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», стр.45) 

2.Конструирование из строительного материала «Как труба превратилась в 

русскую печку». (И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.60) Учить 

строить разные пирамидки. Развивать внимание, мелкую моторику рук. Учить 

бережно относиться к конструктору. 



Продолжать знакомство с народной культурой. Вызвать интерес к 

конструированию русской печки с лежанкой. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое воображение. Совместная 

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Создание проблемной ситуации – предложить сконструировать трубу, 

превратив ее в печку и обыграть, добавив огонь и дым (из бумажных салфеток 

или лоскутков). 

Декабрь 
1.Конструирование каркасное из фольги «Как фольга стала серебряной 

птичкой» (И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.72) 

2.Конструирование из лего-конструктора «Лесной домик». (Е.В.Фешина 

«Лего-конструирование в детском саду», стр.46) 

Расширить опыт конструирования из фольги. Учить планировать деятельность и 

конструировать с опорой на технологическую карту (4 операции). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить строить дом. Распределять детали правильно. Развивать творческое 

воображение, навыки конструирования. 

Создание и обыгрывание способа конструирования новогодней игрушки из 

квадрата каркасным способом (по ассоциации с внешним видом птицы). 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Январь  

1.Конструирование из снега на прогулке «Как снег превратился в семью 

снеговиков». (И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.76) 

Создать условия для художественного экспериментирования со снегом. 

Расширить опыт творческого конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материалов. 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. Создание ситуации 

выбора материала для своей постройки и из каких частей, для чего 

предназначается. 

Февраль  
1.Конструирование из лего-конструктора «Загон для коров и лошадей». 

(Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», стр.48) 

2.Конструирование из строительного материала «Как мы построили кроватки 

для 3 медведей». (И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.78) 

Учить строить загоны по условиям. Распределять детали правильно. Развивать 

творческое воображение, навыки конструирования. 

Уточнить представление о кровати как о предмете мебели, созданном людьми 



для комфортного и здорового сна. Инициировать освоение способа создания 

построек по заданному условию (размеру медведей). Совместная продуктивная 

и игровая деятельность детей. Создание ситуации выбора материала для своей 

постройки и из каких частей, для чего предназначается. 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. Создание ситуации 

выбора материала для своей постройки и из каких частей, для чего 

предназначается. 

Март  
1.Конструирование из лего- конструктора «Слон». (Е.В.Фешина 

«Лего-конструирование в детском саду», стр.54) 

2.Конструирование из бытового материала «Как варежки стали театральными 

куклами». (И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.102) 

Учить строить слона. Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Расширять представление о театре как интегрированном искусстве, продолжать 

знакомить с видами театра для детей. 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

Опосредованное наблюдение (изобр. наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Показ двух новых способов соединения деталей (нанизывание детали в деталь, 

прикручивание детали с помощью проволоки). Создание ситуации 

обследования природной формы с участием разных анализаторов (зрения, 

обоняния, осязания, барического чувства). 

Апрель 

1.Конструирование из лего-конструктора «Ракета, космонавты». (Е.В.Фешина 

«Лего-конструирование в детском саду», стр.56) 

2.Конструирование из бумаги «Как листок стал бумажным самолетиком». 

(И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.116) Рассказать о 

космических ракетах и космонавтах. Учить строить ракету и космонавтов. 

Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для игр на улице. 

Обогащать опыт конструирования с опорой на технологическую карту. 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. Создание ситуации 

выбора материала для своей постройки и из каких частей, для чего 

предназначается. 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Май  

1. Конструирование из лего-конструктора «Самолет». (Е.В.Фешина 

«Лего-конструирование в детском саду», стр.59) 

2. Конструирование из бумаги «Как лист бумаги стал письмом с фронта». 

(И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», стр.114) 

Рассказать о профессии летчика. Учить строить самолет, выделяя 

функциональные части. Развивать интерес и творчество. 



Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой треугольник» в подарок 

ветеранам войны и на выставку «День Победы». Обогащать опыт 

конструирования с опорой на технологическую карту. 

Взаимодействие с родителями сроки Форма взаимодействия 2016-2017 учебный 

год Разработка плана взаимодействия с родителями: 

проведение родительского собрания с целью ознакомления с проектом, 

привлечение к активному сотрудничеству; проведение консультаций, 

анкетирования, мастер – классов; 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по разделу 

конструирования  


