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Актуальность
Проект «Лего-технология, как средство

развивающего обучения в процессе виртуального

путешествия в животный и растительный мир

посредством лего-конструирования» разработан в

2017 году, объявленным Годом экологии в России.

На сегодняшний день эта тема особенно актуальна, так

как сейчас самое время изменить экологическую

ситуацию, позаботиться о заповедниках, заняться

оздоровлением водных ресурсов и воздуха.



Цель проекта 

Создание условий для формирования у детей

представления о необходимости бережного и

сознательного отношения к природе,

посредством Лего-конструирования.



Задачи проекта:

Обучающие:

lОбучить технологии конструирования моделей диких и домашних животных, цветов и

деревьев;

lСформировать представление о взаимосвязи и взаимозависимости животного и

растительного мира;

lРасширить и углубить знания о природе.

Развивающие:

lРазвить интерес к различным представителям животного и растительного мира;

lРазвить навыки сохранения живой природы;

lРазвить мелкую моторику;

lРазвить психические процессы: память, внимание, пространственное воображение, речь.

Воспитательные:

lВоспитать ценностное отношения к природе;

lВоспитать осознание собственной ответственности и возможности личного вклада в

защиту окружающей среды;

lВоспитать коммуникативную культуру, доброжелательное отношение друг к другу.



В основе проекта лежит диалог с

детьми о проблеме экологии, о

гибели и причинах исчезновения

различных видов животных, птиц, а

также растений.



Ожидаемые результаты

Проект «Лего - технология, как средство развивающего

обучения в процессе виртуального путешествия в

животный и растительный мир посредством Лего -

конструирования» позволит:

lСоздать условия для формирования сострадания и бережного

отношения к живой природе;

lСоздать условия развития мелкой моторики рук и речи детей;

lРасширить кругозор и развить положительную мотивацию к

овладению разнообразными умениями и навыками;

lУдовлетворить эмоциональную сферу детей;

lВыявить индивидуальные особенности и раскрыть

характерные черты ребёнка.



Лего - технология - средство развивающего обучения.

В процессе Лего - конструирования стимулируется познавательная 

деятельность дошкольников, способствующая воспитанию социально 

активной личности с высокой степенью свободы мышления, развития 

самостоятельности, способности  творчески решать любые задачи.


