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При подготовке к участию в IV Муниципальном конкурсе по Легоконструированию
«Город мастеров» на тему: «Фантастическое путешествие по Легопланете» в МДОУ
«ДСКВ №59» было объявлено о реализации внутрисадовского краткосрочного проекта
по легоконструированию для детей с 4 до 7 лет.

      

Тема проекта «Детские мечты о будущем родной деревни – Новое Девяткино» близка и
понятна детям и взрослым.

  

Лего - технология позволяет реализовать на практике системно-деятельностный
подход, предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка и
является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, так
как конструкторы ЛЕГО позволяют ребёнку думать, фантазировать и действовать, не
боясь ошибиться и обеспечивают интеграцию образовательных областей.

  

Эта технология объединяют игру с исследовательской и экспериментальной
деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать
свой собственный мир, где нет границ.

  

Использование ЛЕГО - конструирования с дошкольниками способствует развитию
исследовательской и творческой активности детей, приобщению дошкольников к
творчеству и формированию первоначальных технических навыков. На основание этого
была определена цель проекта.

  

Цель проекта: развитие творческих способностей, конструкторских умений и навыков,
всех сторон детской речи; воспитание личности, способной самостоятельно ставить
перед собой задачи и решать их.

  

Задачи проекта:

    
    1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию,
стимулировать детское научно-техническое творчество.   
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    2. Закреплять представления детей об окружающем мире, о малой Родине, о
проблемах родного края.   
    3. Выявить одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим
мышлением, способностями в конструктивной деятельности и обеспечить дальнейшее
развитие.   

  

Обсудив с детьми тему проекта, каждая возрастная группа выбрала тему постройки и
приступили к воплощению замыслов в жизнь. Пофантазировав, дети построили:
культурно –досуговый центр «Мечта», детский сад будущего «Радость»,
«Тренировочную площадку», «Аэропорт», «Детскую площадку «Счастье», «Отделение
полиции по розыску пропавших животных», «Парк развлечений», «Автозаправку»,
«Речной порт», «Очистные сооружения», «Парк квадрокоптеров и аэромобилей».

  

Дети воплотили в постройках свои мечты о будущем поселения и о том, что они хотели
бы видеть, построить в Новом Девяткино. С помощью квадрокоптеров и аэромобилей
решить проблемы с пробками на наших дорогах и построить универсальную станцию для
очистки воздуха, воды и почвы от загрязнений. Позаботились дети и о животных,
разыскивая бездомных и определяя их в питомники и гостиницы.

  

В беседе дети отметили, что в будущем Новое Девяткино станет красивым и
благоустроенным городом, в котором всем захочется жить. Если дети мечтают – у
страны есть будущее!
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