
Государственное  учреждение образования
«Городейский ясли-сад №2»

Педагогический  проект «Формирование 
у воспитанников  среднего и старшего  дошкольного  
возраста  представлений  об архитектуре Беларуси  

средствами LEGO-конструирования»
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заместитель начальника  учебно- заведующий  учреждением
методического  отдела дошкольного                                   дошкольного образования
и начального    образования



АКТУАЛЬНОСТЬ

*у воспитанников практически отсутствуют представления
о профессии архитектора, дизайнера;

*при восприятии архитектурных объектов дети
затрудняются в выделении особенностей объемной
композиции;

*недостаточным является уровень владения педагогами
общекультурных знаний об архитектуре;

*недостаточное владение методикой ознакомления детей
с архитектурными объектами как произведениями
изобразительного искусства;
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Использование ЛЕГО – конструирования в системе
работы по формированию у детей среднего и старшего
дошкольного возраста представлений об архитектуре
на основе архитектурного наследия Несвижского
района будет способствовать повышению
эффективности образовательного процесса по
данному направлению, обеспечит достаточно высокий
уровень представлений воспитанников об объектах
архитектуры и профессии архитектора
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ПРОЕКТНАЯ  ИДЕЯ



ЦЕЛЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТА

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 ЛЕГО -конструктора
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ЗАДАЧИ
* Создать систему управления проектом;

* Выявить уровень готовности педагогов к проектной деятельности ;

*Обеспечить организационно-методическое и научно-методическое
сопровождение проектной деятельности;

*Организовать деятельность участников проекта по разработке и
применению проектных продуктов в образовательном процессе
детей среднего и старшего дошкольного возраста;

*Обеспечить изучение и оценку промежуточных, итоговых
результатов проектной деятельности;

*Представить результаты проекта педагогическому коллективу,
педагогической общественности;

*Обобщить опыт и представить результаты реализации
педагогического проекта;

5



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

*Рост уровня  представлений  об  архитектуре;
*Рост уровня  развития  конструктивных  умений;
*Рост уровня  общекультурных знаний об архитектуре;
*Рост уровня  владения  методикой  ознакомления  
дошкольников с произведениями  изобразительного  
искусства ( с архитектурой);
*Положительная  динамика удовлетворенности  родителей  
деятельностью  учреждения  дошкольного  образования;
*Повышение  процента  обеспеченности  средствами  
воспитания и обучения
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Направления
работы

Работа с 
педагогами

Работа с 
воспитанниками

Работа с 
законными 

представителя
ми 

воспитанников

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
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Семинары ГУО 
«МОИРО»

Семинар-практикум 
для воспитателей 

«Методика 
ознакомления детей 
с произведениями 
изобразительного 

искусства» 
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Консультации по 
вопросам    методики  

обучения  
конструированию из 

деталей  Лего

Лекторий 
«Основы мировой 
художественной 

культуры: 
архитектура». 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ
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РАБОТА С ДЕТЬМИ
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«МАСТЕРСКАЯ  ФИКСИКОВ»
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РАБОТА С ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ

Оформление 
стендового 
материала

Анкетирование

Выставки 
совместных 

работ
Родительское 

собрание
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АНКЕТИРОВАНИЕ   РОДИТЕЛЕЙ
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ВЫВОДЫ
➢ Воспитанники имеют 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, настольные и печатные
игры.

➢ Родители принимали активное участие в реализации проекта
и презентации его результата.

➢
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Дидактические игры 
Проектный

продукт
«Несвижский
район – моя  

малая родина»
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Дидактические игры «Несвижский район –
моя малая родина»
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Адрес: 222611 Минская область, Несвижский район,

г.п. Городея, ул. Белоруская, 16

Телефон: 8- 01770 -58-2-25

Электронный адрес: gorodea2-du@nesvizh-asveta.gov.by

Уважаемые коллеги!!!
Кому интересны наши формы работы, приглашаем к 

сотрудничеству

Наши контакты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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