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Общие сведения 

Название учреждения образования: государственное учреждение 

образования «Городейский ясли-сад № 2», Макавецкая Жанна Ивановна, 

заведующий 

Тема педагогического проекта: «Формирование у воспитанников 

представлений об архитектуре Беларуси посредством LEGO - 

конструирования» 

Срок реализации: 2018 – 2020 годы 

В реализации педагогического проекта принимали участие 4 педагога  

(Приказ от 03.09.2018 № 75). 

 

 Ф.И.О. 

педагогов 

Должность  Образование Квалифи-

кационная 

категория  

Стаж 

1

1. 

Макавецкая 

Жанна Ивановна 

Заведующий  Высшее Вторая 32  

2

2. 

Сенцова Алла 

Ивановна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Высшее Высшая 18  

3

3. 

Сенькевич  

Таиса  

Константиновна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Среднее 

специальное 

Высшая 31 

4

4. 

Шубина  

Марина  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Вторая 5  

 

В реализации проекта участвовали 38 воспитанников старших групп 

(дети от 5 до 7 лет) и средних групп (дети от 4 до 5 лет), законные 

представители воспитанников. 

Консультант педагогического проекта - Болбат Наталья Геннадьевна, 

заместитель начальника учебно-методического отдела дошкольного 

и начального образования ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

Дата составления отчета 15.05.2020 
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Актуальность педагогического проекта 

 

В дошкольном возрасте создаются предпосылки для развития у детей 

интереса к объектам, обладающим подлинной художественной и исторической 

ценностью. Среди многообразия таких объектов особое значение имеет 

архитектура города, в котором живет ребенок. Как пластический вид искусства 

архитектура наглядно воплощает гуманистические идеалы и доступна 

для непосредственного восприятия старших дошкольников. 

Характеризуя состояние проблемы, приходится констатировать, 

что в педагогической литературе рассматривались лишь отдельные аспекты 

использования архитектуры:  как средства формирования у детей дошкольного 

возраста представлений о некоторых фактах истории (М.Ф. Виноградова),  

ознакомления с окружающим (Р.И. Жуковская, С.А. Козлова), обучения 

изобразительной деятельности и конструированию (А.Н. Давидчук, 

Т.С. Комарова, З.В. Лиштван, JI.А. Парамонова), а также  доказана  

возможность использования архитектуры с целью развития художественного 

творчества (С.Ю. Бологова). Исследований, посвященных вопросам 

приобщения к архитектуре как виду искусства, изучению ее влияния 

на художественный вкус дошкольников, проводилось не достаточно. Именно 

поэтому в практике работы дошкольных учреждений произведения 

архитектуры используются крайне редко. Воспитатели испытывают 

затруднения в определении доступного для дошкольников содержания знаний 

об архитектуре, выборе форм и методов ознакомления детей с данным видом 

искусства. 

Для формирования представлений об архитектуре педагоги учреждений 

дошкольного образования используют в основном традиционные формы 

работы: проведение экскурсий к архитектурным сооружениям (ведущие методы 

и приемы – наблюдение, рассказ взрослого), занятий по восприятию объектов 

архитектуры как предметов изобразительного искусства (ведущие методы 

и приемы – беседа, рассказ взрослого, художественное слово, рассматривание 

репродукций, фотографий). В ходе данных форм работы ведущую роль играют  

зрительное и слуховое восприятие. Обеспечить условия для тактильного 

восприятия (обнять, потрогать архитектурное сооружение, сравнить материалы, 

из которых построены наблюдаемые объекты) практически не возможно, 

Недостаточно при ознакомлении с архитектурными объектами используются 

педагогами возможности игровой деятельности в целом и строительных игр 

в частности.  

Наличие проблемы подтверждают полученные в ходе самоконтроля 

недостаточный уровень представлений об архитектуре у выпускников нашего 

учреждения образования: у детей практически отсутствуют представления 

о профессии архитектора, дизайнера, при восприятии архитектурных объектов 

они затрудняются в выделении особенностей объемной композиции. Лишь 

53 % детей определили на картинках и правильно назвали архитектурные 

объекты г.п. Городея и достопримечательности города Несвижа. 

Недостаточным является и уровень владения педагогами общекультурными 

знаниями об архитектуре, методикой ознакомления детей с архитектурными 

объектами как произведениями изобразительного искусства. Вышеуказанные 
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недостатки в образовательном процессе, а также отсутствие должного научно-

методического обеспечения сказывается на низкой эффективности работы 

по ознакомлению дошкольников с архитектурой, что определяет актуальность 

темы педагогического проекта. 

Для реализации педагогического проекта в учреждении образования 

созданы необходимые материально-технические условия: учебные наглядные 

пособия для дошкольников  «Твоя столица: стадионы и спортплощадки 

Минска», «Твоя столица: архитектура Минска», «Твоя столица: парки и скверы 

Минска». Приобретены конструкторы LEGO «Построй свою историю», 

«Сказки», «Космос», «Городская жизнь» – 4 набора, персональные  

компьютеры  для  педагогов, широкоформатный  телевизор, фотоаппарат, 

принтер, сканер. 

Финансирование деятельности учреждения дошкольного образования 

в рамках реализации педагогического проекта осуществляется за счет местных 

бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

Цель: создание условий для формирования у воспитанников среднего 

и старшего дошкольного возраста представлений об архитектуре Беларуси 

на примере архитектурных объектов Несвижского района посредством 

использования в образовательном процессе LEGO - конструктора. 

Задачи:   

1. Создать систему управления проектом: определить критерии оценки, 

инструменты контроля результатов реализации педагогического проекта; 

издать приказ, определяющий обязанности участников проектной группы 

и систему стимулирования участников проекта, обеспечивающих 

его эффективность. 

2. Выявить уровень готовности педагогов к проектной деятельности: 

владение общекультурными знаниями об архитектуре Несвижского района, 

владение методикой ознакомления детей с архитектурными объектами, 

методикой организации конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста; организовать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Обеспечить организационно-методическое и научно-методическое 

сопровождение проектной деятельности. 

4. Организовать деятельность участников проекта по разработке 

и применению проектных продуктов в образовательном процессе детей 

среднего и старшего дошкольного возраста – демонстрационный материал: 

«Жилые здания», «Общественные здания», «Промышленные здания», «Схемы 

и образцы для конструирования из деталей LEGO-конструктора», «Азы 

архитектуры для детей в картинках»; картотеки: «Игровые задания для 

конструирования по образцу, по условиям, по схеме», «Дидактические игры 

серии «Несвижский район – мая малая родина»; планы-конспекты ситуаций 

активизирующего общения при ознакомлении детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с архитектурными объектами Несвижского района, 

конспекты комплексных занятий по образовательным областям «Ребенок 

и общество», «Искусство: изобразительная деятельность (восприятие 

произведений изобразительного искусства, конструирование). 
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5. Обеспечить изучение и оценку промежуточных, итоговых результатов 

проектной деятельности.  

6. Представить результаты проекта педагогическому коллективу, 

педагогической общественности, родителям в ходе проведения мероприятий 

районного и областного уровня.  

7. Обобщить опыт и представить результаты реализации педагогического 

проекта на официальном сайте учреждения образования, в средствах массовой 

информации, в рамках стендовой презентации в ГУО «Минский областной 

институт развития образования».  

 

Содержание работы участников педагогического проекта 

 

Педагогический проект «Формирование у воспитанников представлений 

об архитектуре Беларуси посредством LEGO – конструирования» был 

рассчитан на два года работы и включал три этапа реализации: 

подготовительный (сентябрь – декабрь 2018), внедренческий (январь 2019 – 

май 2020) и рефлексивный (май – июнь 2020). 

В процессе подготовительного этапа была создана система психолого-

педагогического, методического обеспечения реализации педагогического 

проекта, заложенной в проекте модели образовательного процесса. 

Внедренческий этап был связан с применением разработанных 

на подготовительном этапе дидактических и методических материалов, 

обеспечивающих реализацию новшества в образовательном процессе, 

и, соответственно, рефлексивный этап включает в себя анализ и оценку 

результатов образовательного процесса в рамках реализации педагогического 

проекта. 

В целях эффективной реализации педагогического проекта в учреждении 

дошкольного образования была создана творческая группа педагогов нашего 

учреждения в составе 7 педагогов. Обеспечено информирование 

педагогического коллектива (протокол № 1 заседания педагогического совета 

от 31.08.2018) и законных представителей (протокол № 1 родительского 

собрания от 21.09.2018) о деятельности учреждения дошкольного образования 

в рамках реализации областного педагогического проекта (цели, задачи 

и предполагаемые результаты). 

Процент обеспеченности (86 %) средствами воспитания и обучения 

для организации конструктивной деятельности воспитанников и организации 

работы по ознакомлению с архитектурой, как видом искусства позволил 

проводить реализацию педагогического проекта на достаточно высоком уровне. 

Так, для реализации проекта в учреждении дошкольного образования  

использовались необходимые материально-технические условия: грифованные 

пособия, конструкторы LEGO «Education StoryStarter Conteur d’histoires LEGO» 

- 1 набор, LEGO «Education StoryStarter Conteur d’histoires LEGO» (сказка) – 

1 набор, LEGO «Education StoryStarter Conteur d’histoires LEGO», наборы 

«Космос», «Городская жизнь» – 4 набора, персональные компьютеры 

для педагогов, широкоформатный телевизор, фотоаппарат, принтер, сканер. 

Для оценки результативности работы педагогами были разработаны 

показатели и критерии оценки эффективности педагогического проекта, 
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подобран диагностический инструментарий для оценки уровня 

профессиональной компетентности педагогов – участников педагогического 

проекта, перечень вопросов для диагностической беседы с воспитанниками 

средней и старшей групп «Представления об архитектуре», анкета 

для родителей (приложение 1), проведена диагностика (приложение 2). 

По показателям эффективности педагогического проекта и проведению 

диагностики было выявлено следующее: 

развитие уровня представлений воспитанников об архитектуре 

Несвижского района (г.п. Городея) на начало реализации проекта: 15,4 %; на 

завершающем   этапе – 58%. 

повышение уровня общекультурных знаний об архитектуре и уровня 

владения методикой ознакомления с объектами архитектуры 

как произведениями изобразительного искусства педагогов учреждений 

дошкольного образования на начало реализации проекта 42 %, на конец 

педагогического проекта – 86 %. 

пополнение методического кабинета учреждения дошкольного 

образования наглядно-демонстрационным материалом, методическими 

материалами в помощь педагогам для организации работы по формированию 

представлений об архитектуре посредством LEGO-конструирования на начало 

реализации проекта – 42 %, на конец – 76 %; 

повышение качества организации образовательного процесса 

в учреждении дошкольного образования на начало реализации проекта – 80 %, 

на конец – 84 %.  

Также, воспитанники из групп педагогического проекта, имеют лучшие 

представления об архитектуре. К концу педагогического проекта, практически 

все воспитанники групп педагогического проекта могут самостоятельно 

планировать свою работу, определять набор деталей, комбинировать 

их выполнять постройки с учетом нескольких условий (жилое трехэтажное 

здание с двумя подъездами и др.); анализируют образцы построек: выделяют 

части, их пространственное расположение, детали частей, эмоционально 

откликаться на оригинальность архитектурных объектов, сравнивают детали, 

из которых состоят постройки; имеют достаточно полные представления 

о назначении архитектурных сооружений и др. 

Педагоги, участвующие в педагогическом проекте, на достаточно 

высоком уровне владеют методикой ознакомления дошкольников 

с произведениями изобразительного искусства (с архитектурой), они 

значительно повысили свой уровень общекультурных знаний об архитектуре. 

В методическом кабинете учреждения дошкольного образования была  

организована постоянно действующая выставка учебно-методических пособий 

и методических разработок, разработанная педагогами учреждения  

дошкольного образования, по вопросам формирования у воспитанников 

представлений об архитектуре Беларуси «Жилые здания», «Общественные 

здания», «Промышленные здания», «Схемы и образцы для конструирования 

из деталей LEGO-конструктора» (приложение 3),картотеки дидактических игр, 

игровых заданий «Конструирования по образцу, по условиям, по схеме», 

конспекты комплексных занятий по образовательным областям «Ребенок и 
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общество», «Искусство: изобразительная деятельность (восприятие 

произведений изобразительного искусство, конструирование) и др. 

 Педагоги принимали активное участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, лего-фестивале, которые проводились специалистами 

государственного учреждения образования «Минский областной институт 

развития образования», управления по образованию, спорту и туризму 

Несвижского райисполкома, государственного учреждения образования 

«Несвижский районный учебно-методический кабинет»; являлись активными 

участниками районных методических объединений (представляли опыт 

работы).  

В течение реализации педагогического проекта в рамках специально 

организованной деятельности по образовательным областям «Ребенок 

и общество», «Изобразительное искусство: конструирование» проводились  

комплексные занятие по теме «Наша страна. Наш городской посёлок», 

«Архитектура г. п. Городея» и др. 

Задачи по формированию представлений об архитектуре средствами 

LEGO-конструирования также решались в рамках образовательной услуги 

«Мастерская фиксиков (LEGO-конструирование)» (приложение 4), прошел 

творческий отчет для законных представителей в учреждении дошкольного 

образования. 

В нерегламентированной деятельности воспитанников использовались 

дидактические игры серии «Несвижский район – мая малая родина», 

разработанные педагогами учреждения (приложение 5), рассматривание 

фотографий с изображением архитектурных достопримечательностей 

г. п. Городеи и Несвижского района, беседы по теме «Моя малая Родина» и др. 

Повысился процент обеспеченности средствами воспитания и обучения – 

демонстрационный материал по теме «Архитектура Несвижского района»: 

«Жилые здания», «Общественные здания», «Промышленные здания», «Схемы 

и образцы для конструирования из деталей LEGO-конструктора», «Азы 

архитектуры для детей в картинках», «Архитектурные достопримечательности 

Несвижского района» 

Особое внимание по реализации педагогического проекта уделялось 

работе с законными представителями воспитанников. С целью ознакомления 

и привлечения законных представителей воспитанников работы к участию 

в педагогическом проекте, вопрос о реализации проекта был включен 

в повестку дня общего родительского собрания (протокол от 21.09.2018 № 1), 

проведено анкетирование родителей воспитанников по развитию 

конструктивных возможностей дошкольника. Родители активно участвовали 

в мастер-классах по изготовлению простейших моделей архитектурных 

сооружений г. п.Городея. Для просвещения и повышения педагогической 

компетентности законных представителей воспитанников по вопросу 

реализации проекта была создана информационная страничка на сайте 

учреждения дошкольного образования «Педагогический проект», 

информационные стенды в группах с Qr-кодами.  
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Оценка результатов реализации педагогического проекта 

 

Результаты работы по реализации педагогического проекта 

«Формирование у воспитанников представлений об архитектуре Беларуси 

посредством LEGO – конструирования», согласно представленной диагностике  

(приложение 2): 

воспитанники имеют достаточно полные представления о назначении 

архитектурных сооружений, самостоятельно определяют назначение 

сооружения в соответствии с особенностями их внешнего строения; 

при восприятии и описании архитектурных сооружений ориентируются 

на выразительные средства. 

педагоги овладели общекультурными знаниями об архитектуре, 

методикой ознакомления дошкольников с произведениями изобразительного 

искусства (с архитектурой); пополнена предметно-развивающая среда 

сюжетно-ролевые, настольные и печатные игры; 

родители принимали активное участие в реализации проекта 

и презентации его результата. 

В рамках решения повышение процента обеспеченности средствами 

воспитания и обучения был разработан и используется наглядно-

демонстрационный материал по теме: «Жилые здания», «Общественные 

здания», «Промышленные здания», «Схемы и образцы для конструирования из 

деталей LEGO-конструктора», «Азы архитектуры для детей в картинках», 

«Архитектурные достопримечательности Несвижского района». 

Созданные картотеки: «Игровые задания для конструирования 

по образцу, по условиям, по схеме», «Дидактические игры серии «Несвижский 

район – мая малая родина», а также разработанные сценарии ситуаций 

активизирующего общения при ознакомлении детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с архитектурными объектами Несвижского района 

значительно повысили обеспеченность методическими разработками 

и дидактическими пособиями для организации работы по формированию 

у дошкольников представлений об архитектуре.  

Данная методическая работа со всеми участниками образовательного 

процесса в рамках реализации педагогического проекта позволила значительно 

улучшить качество образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования. 
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                      Представление результатов реализации педагогического проекта 

 

Представление результатов реализации педагогического проекта на методических 

мероприятиях 

 
№

№п/п 

Автор Название (тема) 

выступления/занятия 

Форма и/или название 

мероприятия 

Уровень, дата 

проведения 

мероприятия 

1. Макавецкая 

Жанна  

Ивановна 

«Использование 

возможностей LEGO-

конструктора» 

Деловая игра (в рамках 

районного методического 

объединения заведующих  

учреждениями 

дошкольного  образования) 

Районный, 

14.11.2019 

2. Макавецкая  

Жанна 

Ивановна, 

заведующий 

«Формирование у детей  

дошкольного возраста  

представлений 

об архитектуре жилых, 

промышленных, 

общественных зданий» 

(из опыта работы) 

Областной семинар 

(в дистанционной форме) 

«Формирование 

у дошкольников 

представлений 

об архитектуре Беларуси 

средствами LEGO-

конструирования» 

Областной, 

20.12.2019 

3. Сенцова 

Алла  

Ивановна,  

Сенькевич 

Таиса 

Константино

вна, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

«Формирование у детей  

дошкольного возраста  

представлений 

об архитектуре жилых, 

промышленных, 

общественных зданий» 

(из опыта работы) 

Выступление из опыта 

работы (в рамках недели 

педагогического мастерства 

педагогов учреждений 

дошкольного образования 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

учреждений образования, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в условиях 

обновления содержания 

дошкольного образования 

посредством использование 

разных форм методической 

работы) 

Районный, 

25.03.2020 

4. Макавецкая  

Жанна 

Ивановна, 

заведующий, 

Сенцова 

Алла  

Ивановна, 

Сенькевич 

«Архитектура плюс 

Лего» (интерактивные 

игры) 

Общее родительское 

собрание в учреждении 

дошкольного образования 

Учреждение 

дошкольного 

образования 

23.09.2020 
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Таиса 

Константино

вна, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

5. Сенцова 

Алла  

Ивановна, 

Сенькевич 

Таиса 

Константино

вна, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

«Несвижский район - 

моя малая родина» 

Выставка-презентация 

дидактических игр 

Учреждение  

дошкольного  

образования 

10-19.02.2020 

 

 

Проблемы и перспективы реализации проекта 

 

По окончании педагогического проекта деятельность в выбранном направлении будет 

продолжена. 

1. Результаты педагогического проекта будут использованы в дальнейшем, не только в 

нашем учреждении дошкольного образования, но и в учреждениях дошкольного 

образования Несвижского района.    

2. На сайте учреждения образования будет активна страничка «Формирование у 

воспитанников представлений об архитектуре Беларуси посредством LEGO – 

конструирования», будут представлены результаты реализации педагогического проекта. 

3. Будет представлен опыт работы и результаты реализации педагогического проекта в 

средствах массовой информации. 

4. Будет представлен опыт работы и результаты реализации педагогического проекта в  

рамках августовской конференции педагогических работников Несвижского района.                                                         
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Приложения 1 

 

Анкета для педагогов 

по выявлению уровня профессиональных компетенций в общекультурных знаниях об 

архитектуре 

1. Архитектура – слово греческого происхождения, восходит к двум корням: 

а) «искусство строить» 

б) «летопись мира» 

в) «старший строитель» 

2. Специфика архитектуры как искусства: 

а) изобразительное  

б) созидательное  

в) информационное 

3. Древнеримский архитектор Витрувий определил составляющие архитектуры. Что 

НЕ входило в это триединство: 

а) прочность 

б) горизонтальность 

в) польза 

г) красота 

4. Архитектура начала свою историю с: 

а) колеса 

б) перекладины 

в) столба 

г) арки 

5. Высшая форма проявления художественного творчества в архитектуре: 

а) стиль архитектуры 

б) архитектурный ансамбль  

в) архитектурный памятник 

6. Органическая архитектура это:  

а) единство в ансамбле 

б) единство форм  

в) единство с природой 

7. Совокупность элементов и признаков, характерных для множества памятников 

архитектуры мы понимаем: 

а) стиль 

б) композицию 

в) характер 

8. Особенность этой архитектуры – монументальность, прочные породы камня, 

колоссальные размеры, долговечность: 

а) древнеегипетская 

б) барокко 

в) классицизм 

г) хай-тек 
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9. Особенность этой архитектуры – огромные стальные формы, застекленные фасады, 

оригинальные решения: 

а) древнеегипетская 

б) барокко 

в) классицизм 

г) хай-тек 

10. Особенности этой архитектуры – сложные криволинейные формы, пышные 

декоративные украшения, диссонанс и ассиметрия. 

а) древнеегипетская 

б) барокко  

в) классицизм  

г) хай-тек 

 

ОТВЕТЫ 

1 - В 2 - Б 3 - Б 4 - В 5 - Б 

6 - В 7 - А 8 - А 9 - Г 10 - Б 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                       

Анкета для педагогов  

по выявлению уровня владения методикой ознакомления дошкольников с 

архитектурой 

1. Дайте определение понятию «архитектура», или «зодчество». 

Архитектура (зодчество) – это ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Приведите примеры следующих типов сооружений: 

объемные сооружения:________________________________________________ландшафтна

я архитектура:__________________________________________ 

градостроительство:________________________________________________ 

3. Перечислите стили архитектуры (зодчества), приведите примеры каждого из стилей: 

а)__________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

г)___________________________________________________________________ 

д)__________________________________________________________________ 

ж)_________________________________________________________________ 

з)__________________________________________________________________ 

и)__________________________________________________________________ 

4. Дайте определение элементам разных архитектурных стилей: 

Фасад – ____________________________________________________________ 

Интерьер – _________________________________________________________ 

Фронтон – _________________________________________________________ 
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Портик – ___________________________________________________________ 

Атланты – _________________________________________________________ 

Кариатиды – ________________________________________________________ 

Мозаика, витражи, фрески – _________________________________________ 

Барельеф, горельеф, скульптуры – _____________________________________ 

5. «Художественный «язык» архитектуры составляют общие и частные образно-

выразительные средства». Дайте пояснение  

общие: ______________________________________________________________ 

частные образно-выразительные: ______________________________________ 

6. Раскройте два направления работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

архитектуры. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7. Что является важным при определении содержания знаний об архитектуре для детей 

дошкольного возраста. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

8. Формами работы с дошкольниками над восприятием архитектуры 

являются…._____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Перечень вопросов для беседы с воспитанниками средней группы* 

«Уровень представлений об архитектуре» 

1. Кто строит здания? (строители) 

2. Для чего строят здания? (чтобы в них жили и работали люди) 

3. Все ли здания одинаковые? (разные по величине, форме, цвету)  

4. Как называется здание, где лечат людей? (больница, поликлиника) 

5. Как называется здание, где учат детей? (школа) 

6. Как называется здание, в котором мы сейчас находимся? (детский сад) 

7. Как называются здания, где работают твои родители?  

8. Какие еще современные здания ты видел в нашем городе? (здание автовокзала, дома 

культуры, хлебозавода и др.) 

9. Какие памятники архитектуры есть в нашем городе? (Несвижский замок, костел и др.) 
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Перечень вопросов для беседы с воспитанниками старшей группы** 

«Уровень представлений об архитектуре» 

1.Что такое архитектура? (искусство создавать здания и сооружения) 

2. Кто такой архитектор? (человек, который придумывает образ новых зданий и 

сооружений, проектирует их) 

3. Как называют здания, в которых живут люди? (жилые здания, жилые дома) 

4. Как назвать одним словом больницу, детский сад, школу, магазин, дом культуры? Какие 

это здания?(общественные здания) 

5. Как назвать одним словом здания сахарного завода, хлебозавода, маслодельного 

комбината. Какие это здания?(промышленные здания) 

6.Чем они отличаются друг от друга?(размером, формой, цветом, характером оформления 

фасадов; формой и размером окон и дверных проемов) 

7. Как назвать одним словом дворцово-парковый ансамбль «Несвижский замок»; городскую 

ратушу; католический костел; монастырь бернардинок; Слуцкую браму в г. Несвиже? Какие 

это здания?(памятники архитектуры, культурно-исторические здания) 

8. Какие малые архитектурных формы можно увидеть в г. Несвиже?(фонтаны, ограда, 

фонари, таблицы – указатели улиц)  

9.Какие объекты относятся к ландшафтной архитектуре? (скверы, парки, заповедники).  
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Приложение 2 

 

 

Результаты  диагностики 

 

Критерии Показатели Оценка  результатов 

Начало 

реализации  

педагогическог

о  проекта 

 

Завершающий  

этап  

реализации 

педагогическог

о  проекта 

 

Уровень 

представлений  

воспитанников  

об  

архитектуре 

Рост уровня  представлений  об 

архитектуре 

15,4% 58% 

Уровень  

конструктивны

х  умений  

воспитанников 

Рост уровня  развития 

конструктивных  умений 

28% 52% 

Уровень  

профессиональ

ных  

компетенций  

педагогов 

Рост уровня  общекультурных  

знаний  об  архитектуре 

Рост  уровня  владения  

методикой  ознакомления  

дошкольников с 

произведениями  

изобразительного  искусства (с 

архитектурой) 

42% 86% 

Уровень 

удовлетворенн

ости  законных  

представителей 

организацией  

образовательно

го  процесса в 

рамках  

реализации  

проекта 

Положительная  динамика  

удовлетворенности  родителей  

деятельностью  учреждения  

дошкольного  образования 

32% 68% 

Обеспеченност

ь  средствами 

обучения  и 

Повышение  процента  

обеспеченности  средствами  

воспитания  и обучения – 

42% 76% 
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воспитания демонстрационный  материал  

по     теме                       

«Архитектура  Несвижского  

района»: «Жилые  здания», 

«Общественные  здания», 

«Промышленные  здания», 

«Схемы  и образцы  для  

конструирования  из деталей  

Лего-конструктора», «Азы   

архитектуры  для  детей  в 

картинках»,                             

«Архитектурные  

достопримечательности  

Несвижского  района», 

«Ландшафтная  архитектура», 

«Малые  архитектурные  

формы» 
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Приложение 3 

 

             Демонстрационный материал, разработанный педагогами 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПЕДАГОГАМИ 
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          Сведения об авторе: Сенькевич Т.К., воспитатель дошкольного  образования 

Название  игры «  Путешествие  по  родному  поселку  Городея» 

Возрастная  адресность: с 4 до 6 лет 

Игровой  материал и оборудование: кубики 

Дидактическая  и игровая  задача: закрепить знания воспитанников о родном 

поселке и его достопримечательностях, развивать память, внимание, наблюдательность, 

воспитывать любовь к  родному  краю. 

Игровые  действия: из  кубиков собрать  здание 

Ход  игры: на гранях кубика имеются картинки с изображением разных 

архитектурных сооружений, ребенку необходимо из разбросанных частей собрать целую 

картинку архитектурного сооружения. 
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Сведения об авторе: Зубик О.С., заместитель заведующего по основной  деятельности 

Название  игры: «Жилые  здания» 

          Возрастная  адресность: с 4  до 6 лет 

          Игровой  материал  и оборудование: разрезные  картинки 

Дидактическая  и игровая задача: учить правильно  собирать  изображение  

предмета  из  отдельных  частей;  соотносить образ представления  с целостным  образом  

реального  предмета, действовать путем  прикладывания; развивать память (зрительную и 

слуховую); воспитывать самостоятельность  при  выполнении  игрового  задания. 

Ход  игры: игра  предназначена  как  индивидуально, так и  подгруппой  детей  из 2-3  

человек. Из  отдельных  частей разрезной картинки собрать целое архитектурное 

сооружение. 
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         Сведения об авторе:  Швако  И.И., воспитатель дошкольного  образования 

         Название  игры: « Мой  родной  поселок» 

         Возрастная  адресность: с 4 до 6 лет 

         Игровой  материал и оборудование:  домино с изображением разных зданий  поселка 

         Дидактическая  и игровая задача: расширять представления  детей  о родном  городе, 

знакомить   с основными достопримечательностями, объектами культуры, памятниками 

архитектуры, природными  ландшафтами; развивать память, связную речь, воспитывать 

самостоятельность при  выполнении  задания, воспитывать  любовь к  родному  поселку 

Ход игры:  в игре  могут принимать 4-5 человек. Все  играющие  получают  по  6 

фишек, остальные  фишки  находятся  на  столе, лицевой  стороной  вниз. Игрок, у которого  

есть  фишка с парными картинками, начинает ход первым. Остальные  участники  по  

очереди  раскладывают  свои  фишки  со  схожими картинками. Если у кого-то  нет фишки с 

похожей  картинкой, то он  берет  фишку со  стола, если  фишки закончились, то он 

пропускает ход. Игрок, у которого  раньше  всех  заканчиваются  фишки, становится  

победителем. 

Данная  игра  может использоваться  на  занятиях и  самостоятельной  деятельности  

детей. 
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          Сведения об авторе: Сенцова  Алла  Ивановна, воспитатель дошкольного  

образования 

Название  игры: «Мой  поселок»  ( волшебные  кубики) 

          Возрастной  адресность: с 4 до 6 лет 

          Игровой  материал и оборудование: кубики 

Дидактическая и игровая  задача: формировать  умение  воспринимать целостный  

образ, развивать воображение, внимание, мышление, сообразительность, мелкую моторику  

рук, воспитывать  самостоятельность  при  выполнении  задания 

Форма  организации  работы  с детьми:  в  игре   могут  принимать участие  до 2   

человек. 

Ход  игры: на гранях кубика имеются картинки с изображением разных 

архитектурных сооружений, ребенку необходимо из разбросанных частей собрать целую 

картинку архитектурного сооружения. 
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Сведения об авторе: Сенькевич  Таиса  Константиновна, воспитатель дошкольного  

образования 

Название  игры: «Мой   любимый  город»  ( лото) 

Возрастная  адресность: с 5 до 6 лет 

Игровой  материал и оборудование: лото с изображением достопримечательностей  

проселка 

Дидактическая  и игровая задача: учить находить подобные  изображения  

предмета; развивать память (зрительную и слуховую); воспитывать самостоятельность  при  

выполнении  игрового  задания. 

Форма  организации  работы  с детьми:  в  игре   могут  принимать участие  от 2 до 6  

человек. 

Ход  игры:  домино раскладывается  перед  детьми вверх  рубашкой. Ребенок, чей  ход  

первый, называет  что  изображено на  картинке, находит  среди  других  картинок  такую 

же. По очереди  дети  подбирают  подходящие  картинки, выкладывая их в ряд, называя  

достопримечательности  своего  поселка. 

 
 

 

 
 


