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«Лего-конструирование» 

В рамках проекта «Школа пешехода». 



         Цель проекта:  
Снижение дорожно-транспортного травматизма среди 
детей дошкольного возраста путем повышения  уровня 
знаний правил дорожного движения и культуры 
поведения на дороге.   
Расширить представление детей о возможностях лего 
конструктора. 
Легоконструирование для детей- отличные условия для 
развития умения выражать свои мысли и фантазии с 
помощью кубиков Лего. 
 Интеграция развивающей технологии «Построй свою 
историю» в образовательные области «Познавательное 
развитие» и «Речевое развитие». 
 Развивать воображение и любознательность детей. 
 



 

 

1. Большая популярность игры у детей во всем 
мире. 
2. Конструктор LEGO представляет большой 
потенциал для развития познавательных 
способностей детей. 
3. Более глубокое и подробное знакомство с 
конструктором и его частое использование 
поможет педагогам ДОУ решать трудные задачи 
посредством увлекательной игры. 
 4.Формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения на улице. 
 

Актуальность: 

 



Тип проекта: краткосрочный 
Участники проекта: дети старшей группы и их 
родители, воспитатели,  
Проблема: Знает ли он правила поведения на улице? 
Используемые познавательные  методы: метод 
вопросов, классификация, оценивание идеи 
Ожидаемые результаты: Формирование у детей 
навыков осознанного безопасного поведения на улице. 
 формирование у дошкольников правил дорожной 
грамотности, как составной части общей культуры 
ребенка. 
У ребят сформируется представление о 
возможностях игры с конструктором LEGO. 
Работа с родителями:  совместные рисунки, поделки 
с детьми; помощь в оформлении макета «Мой 
город»,  стен.газеты. 



    Задачи проекта 

. 

Формирование у детей навыков  осознанного безопасного 
поведения на улицах города; 
Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения на улице; 
Совершенствование навыков ориентации в 
пространстве; 
Формирование реакции, способности предвидеть 
возможную опасность, умение выбрать правильное 
решение в условиях дорожного движения; 
Развивать связную, грамматически правильную, 
диалогическую и монологическую речь воспитанников в 
процессе составления творческих рассказов. 
Продолжать формировать мелкую моторику пальцев 
рук. 
 



2 минуты 
              План 

Формы работы: 

1. НОД. «Всем ребятам надо знать, как по 

 улице шагать».  

2. Продуктивная деятельность. Рисование «Автобус», конструирование 

«Построим разные дома». 

3. Дидактические игры «Можно - нельзя, правильно-неправильно», «Угадай 

вид транспорта по описанию», «Кто чем управляет?». 

4. Художественное слово. Н.Носов «Милиционер», А. Иванов «Как не 

разлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков «Дядя Степа». 

5. Сюжетно-ролевая игра. «Инспектор ДПС», «Поездка за город». 

6. Беседа. «Зачем нужны такие знаки?». 

7. Работа с родителями альбома «Автомобили на службе», консультация 

«Родителям – о безопасности дорожного движения», схемы «Безопасная 

дорога к детскому саду». 

 

 



Проектная деятельность 

осуществляется  

через образовательные области: 
 

 

 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 



 Дидактическая игра: «Построим разные 

дома»  



Конструирование по схемам и чертежам из 

разных видов конструктора.   

Дидактические игры «Можно - нельзя, правильно-

неправильно», «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто 

чем управляет?». 



  

Конструирование на тему  
«Специализированный транспорт»,  

  дидактические игры «Найди недостающую деталь»   

«Чего не хватает», «Парочки». 



Конструирование по замыслу. 

 

    Сюжетно-ролевые игры 

 



 Конструирование по схемам и чертежам.   
«Улица нашего  города», «Пешеходный переход» 

 

 Дети приняли творческую ситуацию (помочь  

Торопыжке?), охотно вступали в диалог, отвечали на 

вопросы, фантазировали, с удовольствием выполняли 

задания  Торопыжки. Дети усвоили навыки, безопасного 

поведения на дороге. У детей возникло чувство 

удовлетворения от совместной деятельности (помогли 

Торопыжки,  порадовали его). 

  

дидактическая игра на внимание  «Волшебный светофор», «Помоги 

Торопыжке переходить дорогу». 



Презентация «Дорожные знаки», художественное слово: 

стишки, загадки. 

 Наш девиз – «Играя, обучаюсь!» 

«Дорожные знаки» 

Беседа «Зачем нужны такие знаки?». 



        «Как по улицам шагать» 

     Знакомимся играя: «Строим солнечный город» 

Мельтешат в руках 

детали-Словно в сказку 

мы попали. 

Руки ловкие у нас,  

Мы покажем Лего- класс! 
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«Всем ребятам нужно знать, как 

по улицам  шагать» 
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