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Цель:  

 
Интеграция развивающей технологии «Построй свою историю» в 

образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие» 

Задачи:  

 1. Развивать связную, грамматически правильную, диалогическую 

и монологическую речь воспитанников в процессе составления 

творческих рассказов и презентаций к итоговым результатам 

проекта.  

 

2. Продолжать развивать у детей дошкольного возраста 

логикоматематические представления на основе развивающей 

технологии «Построй свою историю» 



Формы организации обучения дошкольников 

конструированию  

1.  Конструирование по образцу  

 2. Конструирование по модели  

 3. Конструирование по условиям  

 4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

 5. Конструирование по замыслу  

 6. Конструирование по теме  



Методы и приемы : 

 
1.Практический- использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

2.Словесный- краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

3.Проблемный- постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

4.Игровой- использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

5.Частично-поисковый- решение проблемных задач с помощью 

педагога 



Проект «Профессии» 

Тема: «Профессии моего города» 

Цель: расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях. Развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители-

монтажники», «Мы бурильщики», «Мы  

геологи» 



Геолог знающий для нас 

Найдёт в земле и нефть, и газ. 

Укажет глубину буренья, 

Объём всего месторожденья. 

Слесарь 

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, 

Тиски 

И клещи, 

Ключ, 

Напильник 

И ножовка, 

А всего нужней – 

Сноровка! 



Я бурильщик, я тут свой, 

Весь процесс бурений скважин, 

Чётко для меня отлажен. 

Совместная деятельность:  

«Буровые вышки».  

«Нефтяные насосы». 

Построй свою историю 



Работа с родителями 

Организация выставки детских работ из 

легоконструктора  на тему «Профессии» 



Проект: «Транспорт» 

Цель: Расширить и систематизировать знания детей о транспорте и создать 

условия для развития познавательных и творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта. 



Легоконструирование по теме «Транспорт» 



Легоконструирование по образцу 



Самостоятельная деятельность 



          Проект: «Осень, осень. В гости просим»Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

                    Цель: Систематизировать знания детей о жизни диких животных; как готовятся животные 

в лесу к зиме, о причинах изменений в их жизни осенью. 



Совместная деятельность: «Птицы» 

Познавательная деятельность 



Совместная деятельность:  «Лиса», «Сказочный Олень» 
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