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Тип проекта: познавательно-творческий, краткосрочный. 

Участники: II младшая группа, воспитатели, родители. 

Период выполнения проекта: 30.01.2023г.-06.01.2023г. 

Актуальность проблемы: ознакомление с профессиями уже в дошкольном 

возрасте обеспечивает дальнейшие вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение его к социокультурным ценностям, удовлетворение и развитие 

познавательных интересов. Близкая связь профессии строитель с 

конструированием позволяет использовать множество игр и пособий 

актуальных для детей младшего дошкольного возраста. Изучение рабочих 

инструментов строителя и специального транспорта позволяет расширить 

словарный запас детей. 

 Цель проекта: формировать у детей первичное представление о профессии 

«строитель».  

Задачи: 

 1.Познакомить детей с профессией «строитель» 

 2.Расширять и обогащать представления о трудовых действиях строителя и 

результатах его труда. 

 3.Уточнить названия и назначение инструментов, необходимых строителям. 

 4.Закрепить в речи детей виды транспорта специального назначения. 

 5.Формировать умение отчетливо произносить слова с разной силой голоса. 

 6.Развивать речевую активность детей, внимание, память. 

 7.Воспитывать у детей интерес к труду взрослых, желание работать в 

коллективе. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Дети узнали новые слова и их значение. 

2. Привлечение внимания детей к конструированию в различных его 

формах. Дети приобретают конструктивно-технические умения: 

сооружать отдельные предметы из строительного материала по образцу. 

3. Выделяют в предметах их пространственные характеристики: «высокий 

– низкий», «широкий – узкий», «длинный – короткий» 

4. Дети приобретают знания и представления о профессии строитель. 

5. У детей формируется бережное отношение к труду взрослых. 

6. Дети приобретают знания и представления о специальных машинах для 

стройки. 
 

1 Этап – подготовительный 

        1.     определение уровня знания воспитанников о профессии строителя. 

        2.     проведение поисковой работы по подбору художественной 

литературы и иллюстраций по теме; 

        3.     обогащение предметно-развивающей среды по теме проекта; 

        4.     ознакомление родителей с целями и задачами проекта; 

        5.     привлечение родителей к педагогическому сотрудничеству; 

        6.     Подобрать методическую литературу по теме; 

        7.     Подобрать художественную литературу для детей по теме; 



         8.     Конструкторы разных видов. 

         9. Составить перспективный план. 

2 этап – основной 

Основные виды деятельности в центрах активности. 

3 этап - заключительный 

Продукт проекта: С/Р/И «Мы строители», творческие работы по теме. 

 

Отчет и фотоотчет к проекту « Мы строители» 

В  реализации  данного проекта задействованы образовательные области: 

«познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие». Данный проект, строился с учетом 

возрастной группы детей (3-4 лет). Дети усваивали материал в различных 

видах деятельности: рисовании, аппликации, сюжетно- ролевых играх, 

беседах, рассматривании книг по данной теме, настольно- печатных играх, 

занятиях по развитию речи.  

    Конструктивная деятельность способствовала практическому познанию 

свойств геометрических тел и пространственных отношений:  

- речь детей обогатилась новыми терминами, понятиями (брусок, куб, 

пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко;  

- дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий — низкий, 

длинный — короткий, широкий — узкий, большой — маленький), в точном 

словесном указании направления (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, 

сзади — спереди, ближе и т.д.).                           

При организации и проведения сюжетно ролевых игр дети объединялись для 

самостоятельных игр, общались в процессе игры друг с другом, обыгрывали 

свои постройки. 

Конструирование  из магнитного конструктора на магнитной доске. 

               

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра на ковре с деревянным конструктором. 

    

Конструирование по схеме.                     Рассматривание книжек  

    

    


