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Тип проекта: познавательно – исследовательский. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Вид проекта: краткосрочный, 2 недели. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатель, родители. 

Актуальность проекта  
Тема человеческого жилища, дома – интересна детям по разным причинам. В первую 

очередь, она востребована с психологической точки зрения. Дом – то универсальный 

образ, который рано появляется в детских рисунках, и, как правило, это не реальный дом, 

в котором живут сами дети, а нечто «архитепическое» отражающее 

представления  ребенка о доме, как об удобном для жизни места.  Поэтому домики на 

рисунках у детей самые, что ни есть деревенские: квадратик, треугольная крыша, труба. В 

конструировании дети строят домики из кубика, призмы. Играя в «Семью», «Дочки- 

матери»  дети сооружают дом в неком выгороженном пространстве, где они могут 

придумывать взрослую жизнь. Иными словами , тема дома очень актуальна для детей. 

Воспринимая здания  и архитектурные сооружения, дети получают сведения о внешних 

свойствах дома,- их форме, величине, цвете, фактуре, где участвуют почти все  виды 

восприятия. Познавательный НОД, игры позволяют детям познакомиться с 

архитектурными особенностями, что в дальнейшем способствуют создавать в 

самостоятельной деятельности детям индивидуальные образы в различных видах 

продуктивной деятельности: В изобразительной, в конструировании, аппликации и т.д. 

Данный проект дает возможность ближе познакомиться  с разновидностью домов, увидеть 

свой дом с реальной позиции, а так же развитию фантазии, воображения у детей. 

         Цель: формирование представления детей об архитектурных особенностях домов, на 

примере построек родного поселка. Расширение знаний детей через поисково – 

исследовательскую деятельность о домах, которых нет в поселке. Развитие фантазии, 

воображения в самостоятельной и продуктивной деятельности. 

        Задачи: 

Воспитательные: воспитывать любовь к малой Родине через знакомство построек родного 

поселка в доступном окружении. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление при 

сравнении  построек. 

Образовательные:  формировать знания об архитектурных особенностях домов, 

познакомить детей с различными видами домов. 

 пополнить знания об архитектурных особенностях домов; 

 расширить технику и способы рисования дома в детских рисунках; 

 использовать полученные архитектурные знания при конструировании 

построек; 

 использовать «новые» слова и знания в повседневной жизни, в самостоятельной 

деятельности, в беседах, разговорной речи; 

 развить навык сотрудничества партнерского общения; 

 повысить познавательную активность. 

 

 
 

 

 

 

 



Гипотеза: 
В ходе реализации проекта, дети получат знания об архитектурных особенностях 

домов,  и разновидностях используемого строительного  материала  при строительстве 

домов: дерево, кирпич, блоки, облицовка. 

Предполагаемый результат:  дети совместно с родителями научатся осуществлять поиск 

информации на заданную тему из разных источников, освоят способ моделирования из 

подручного материала. 

 

В ходе рефлексивного круга на тему «Дом» детьми были выдвинуты несколько вопросов, 

на которые они  хотели бы получить ответ. Из этого сформировалась детская проблема на 

тему «Дом». Перед детьми встала задача найти ответы на следующие вопросы: 

          - есть ли разноцветные дома? 

          - Есть ли 3-х этажные дома? 

          - Есть ли разные дома? 

 

Фотоотчёт к проекту 
Подборка методического, информационного, наглядного, дидактического материала, 

видео, художественной литературы. 

    
 

Изготовление макетов домов 

  
 



  
 

Изобразительная деятельность (лепка) «Черепаха» с использованием скорлупы  

грецкого ореха 

    
 

 
 

« Домик из бумажных стаканчиков» Очень просто сделать домики для кукол или 

минифигурок, если у вас найдется несколько бумажных стаканчиков. Просто переверните 

их вверх дном, нарисуйте двери, окна, приклейте крышу-конус из цветной бумаги. 



   

 

Конструирование из бумаги «Домик» 

  

   

 



Рисование «Такие разные дома» 

   

Конструирование 

                 

Эксперементальная деятельность « Игры с фонариком», д/игры по математике и развитию речи 

  

       


