
Проект 
«Заповедные фантазии» 

Техническое и игровое творчество дошкольников  
Средствами               конструирования и аппликации 

Учреждение: МБДОУ: Црр-детскии  сад №1 «Яблонька» 

Руководители: учитель-дефектолог Хомякова Е.А. 
                                 воспитатель Крылова Н.Г. 
                                 воспитатель Вихрева Г.И 
Участники: дети коррекционнои  группы с ДЦП «Легозята» 

Возраст участников: 5-7 лет 
 
Срок реализации проекта: 1 месяц 
 
Вид проекта: конструктивно-творческии , подгрупповои . 
 
Цель проекта: Популяризация                 конструирования и не-
стандартных  конструктивных форм  работы с детьми среди 
родителеи . 

Задачи проекта:  
- формирование у детеи  представлении  об уникальности при-
роды России, знакомство с такои  формои  охраны природы как 
организация заповедников. 
- знакомство с Уссурии ским заповедником, сравнение флоры и 
фауны Ильменского и Уссурии ского заповедников. 
- формирование стремления передавать особенности Уссурии -
ского заповедника в конструировании. 
-развитие у детеи  конструктивных способностеи , творческого 
мышления, умения фантазировать и привязывать свои фанта-
зии к теме проекта. 



Этапы проекта 

Этапы  
Деятельность  

педагогов 

Деятельность  
детей 

Деятельность  
родителей 

1 этап 

-определение цели    
проекта 
-введение в игровую  
ситуацию 
-определение задач  
проекта 

-вхождение в проблему 
-вживание в игровую     
ситуацию 
-принятие задач 
-дополнение задач и идеи  

-согласие на участие их 
детеи  в проекте 
-мотивирование детеи  на 
поиск интересных идеи , 
выполнение лучших     
построек 

2 этап 

-помощь в реализации 
задач 
-совместное с детьми 
планирование                 
деятельности 
-организация                 
деятельности 

-выбор                                 
единомышленников 
-объединение детеи  в 
творческую группу 
-распределение               
обязанностеи  

-помощь детям в поиске 
материала в компьютере 
-просмотр с детьми        
телепередач о природе 
-чтение художественнои  
литературы 

3 этап 

-мотивация детеи  на 
осуществление проекта 
-практическая помощь 
детям 
-контроль за                 
осуществлением          
проекта 

-осуществление                
деятельности                   
конструирования,             
аппликации,                     
фантазирования 
-сбор деталеи  построи ки 
в одну конструкцию 

-помощь в подборе и      
поиске дополнительных 
материалов для проекта 

4 этап 

-описание построи ки 
-подготовка к                
презентации проекта 
-организация                
презентации проекта 
для родителеи  и            
администрации д/с 
-доставка построи ки на 
конкурс 
  

-оформление построи ки 
для конкурса 
-презентация проекта 

-помощь в приобретении 
призов 
- присутствие на              
презентации 
-посещение выставки    
построек 

Материал к проекту:  
- глобус 
- физическая карта России 
- карта Уссурии ского заповедника 
- эмблема Уссурии ского заповедника 
- иллюстрации с изображением флоры и фауны    Ильменского 
и Уссурии ского заповедников 
- схемы построек животных, деревьев 
-конструкторы LEGO, дополнительныи  материал 
- двухуровневая стои ка для построи ки 
- фото луны со спутника, луноходов, космических кораблеи  
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