
    

            Приложение №2 

Тематическое планирование по лего-конструированию  

2 год обучения 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц № 

п/п 

Тема Задачи Материалы Дата 

 

 

 

 

Октябрь 

1.   «В гостях у 

ЛЕГО» 

- Повторение правил 

поведения в легоцентре. 

техника безопасности; 

-закрепление названий 

деталей конструктора LEGO, 

способов крепления деталей; 
- учить отгадывать детали 

конструктора на ощупь; 

- 

Наборы   

деталей 

конструктора 

разных видов 

чудесный 

мешочек с 

деталями лего 

- дупло 

 

мелкие   

игрушки. 

5.10 

вторник 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2.  В багрец и 

золото одетые 

леса  

- Продолжать учить 

создавать изображения на 

плоскости; 

 - учить сочетать в постройке 

детали по форме и цвету. 

-развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

 

Конструктор  

ЛЕГО; плато 

на каждого 

ребенка,  

иллюстрации 

сени  

 

7.10 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3.  Я по улице 

пойду и о ней 

все расскажу 

Учить передавать форму 

объектов средствами 

конструктора; 

 - вспомнить особенности 

городских построек;  

 -закрепить навыки 

скрепления деталей разными 

способами 

Картинка, 

видео домов, 

постеры 

города; наборы   

деталей 

конструктора; 

мелкие   

игрушки. 

 

12.10 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4.  Город 

(коллективная 

работа) 

  

- Учить строить объекты 

разной сложности;  

-развивать умения изменять 

конструкцию в высоту, 

соотносить высоту 

многоэтажных домов с 

высотой сельских домиков,  

-учить различать части 

построек по величине 

(высокая - низкая, широкая - 

узкая); 

закрепить  способ  

подвижного крепления 

деталей (двери  закрываются 

и открываются); 

-развивать умение 
принимать участие в 

коллективном обсуждении 

технологии изготовления 

 Тематические 

наборы 

деталей 

конструктора 

Лего Дупло 

«Город»; 

иллюстрации с 

видом города. 

14.10 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



объектов, обнаруживать и 

устранять ошибки.   
 

  

5.  Машины на 

нашей улице 

 

-Учить моделировать разные 

виды транспорта по образцу 

и самостоятельно; 

- совершенствовать умение 

осознанно выбирать для 

изготовления транспорта 

детали по форме и цвету,  

-учить   правильно, 

соединять детали;  

-развивать  конструктивные 

навыки детей. 

 

Образцы 

моделей 

транспорта; 

Наборы лего 

Конструктора 

двух видов. 

19.10 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6.  Птицы нашего 

края 

- Учить использовать 

прошлый опыт при 

конструировании своих 

моделей; 

 - вспомнить строение 

птицы,  

- совершенствовать умение 

точно передавать строение 

птицы посредством лего-

конструктора; 

-развивать творческое 

воображение; 

- побуждать детей к 

речевому творчеству. 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

музыкальный   

центр;  

иллюстрации   

с 

изображением 

птиц; 

набор   

игрушечных 

птичек 

21.10  

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7.  Лесные 

обитатели 

Учить строить по 

выбранным фотообразцам, 

используя Лего – картотеку; 

- продолжать развивать 

речевое творчество, 

составляя описательные 

рассказы  по результатам 

своей работы; 

- обогатить знания детей о 

животных леса. 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

иллюстрации   

с 

изображением 

животных 

игрушки-

животные; 

фотообразцы 

 

26.10 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 8. Домашние 

животные  

 

-Учить   строить корову, 

собаку, лошадь по памяти,  

применяя знакомые способы 

скрепления; 

- поощрять умение детей 

использовать в своих 

конструкциях, шарнирные 

соединения для 

подвижности частей 

туловища  животных;   

-развивать   творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

иллюстрации   

с 

изображением 

животных 

(коровы, 

собаки); 

образец   и 

схема 

животных – 

карточки на 

каждого 

28.10. 

четверг 

 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



  

 

ребёнка 

 1. Построим 

магазин 

-Ознакомить с основными 

частями конструкции 

магазина - стены, пол, 

крыша, окно, дверь, 

стеллажи,  а также с 

пространственным 

расположением этих частей 

относительно друг друга; 
-обучить выделению 

внутреннего пространства; 
- развивать умения следовать 

инструкциям педагога, 

размещать постройку на 

плате. 

Плата, наборы 

деталей  

конструктора 

Лего 

2.11. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2. Мой любимый 

детский сад 

(по группам) 

Продолжать учить строить 

по выбранным 

фотообразцам; 

- закрепить умение работать 

в группах, сохраняя 

уважительное отношение 

друг к другу, мнению 

товарища; 

- развивать у дошкольников 

интерес к моделированию и 

конструированию, 

 - стимулировать детское 

техническое творчество. 

Наборы 

конструктора 

Лего; 

Фото детского 

сада. 

 

9.11. 

Вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Животные 

жарких стран 

-Учить   строить животных 

(слона и жирафа), используя 

разные виды конструктора; 

- поощрять умение детей 

использовать в своих 

конструкциях, шарнирные 

соединения ля подвижности 

частей туловища  животных; 

 -развивать   творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. -развивать   

творческие навыки, 

терпение. 

 

 

Наборы   

деталей 

конструктора 

Лнго Дупло, 

Лего Классик, 

лего Дакта; 

иллюстрации   

с 

изображением 

животных 

(слона и 

жирафа); 

 

11.11. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4.  Животные 

(мозаика) 
- Продолжать знакомить  с 

лего – мозаикой;  

- учить составлять  мозаики 

по схеме;  

-развивать художественный 

вкус. 

Наборы   

деталей 

конструктора 

Лего Классик, 

схемы 

животных, 

плат на 

каждого 

ребенка 

16.11. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

5. Построй 

фигуру по 

-Формировать навыки и 

умения конструирования по 

Наборы 

деталей 

18.11. 

четверг 



образцу образцу; 

-учить самостоятельно 

подбирать необходимый 

материал. 
-развивать  конструктивные 

навыки детей. 

 

конструктора; 

образцы 

фигур. 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6.  

Лего-

математика 

 

- Продолжать закреплять 

знания детей о 

геометрических фигурах. 

-учить выкладывать на плате 

состав числа из 10, 

преобразовывать 

геометрические фигуры,  

по словесной инструкции 

выполнять математический 

диктант; 

-развивать конструктивные 

навыки. 

 

Плата; 

лего-

кирпичики и 

лего-кубики. 

23.11. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. Комната для 

куклы  

-Учить   конструировать 

мебель: стол, стул, шкаф с 

дверками, используя разные 

виды конструктора;  

- совершенствовать умение 

использовать в конструкциях 

детали для подвижности  

дверей; 

- развивать навыки 

пространственной 

ориентировки. 

Образцы-

игрушки 

мелкой 

мебели, 

наборы 

деталей 

конструктора 

Лего Дупло. 

25.11 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 8. По замыслу -Упражнять детей в 

моделировании и 

конструировании из ЛЕГО 

конструктора по 

собственному замыслу; 
-закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, 

 умение создавать замысел и 

реализовывать его; 

-развивать конструктивное 

воображение, мышление, 

память. 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

 

мелкие 

игрушки-

животные. 

 

 

30.11. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 

Декабрь 

1. Угадайте 

сказку 

-Упражнять  в задумывании 

содержания по знакомым 

сказкам, воплощать замысел 

посредством 

конструирования,доделывать 

задуманное до конца; 

-развивать зрительное 

восприятие,  внимание, 

творчество, фантазию. 

 

 

Наборы 

деталей констр

уктора; 

образцы 

вырезанных 

снежинок. 

 

2.12. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



2. К нам приходит 

Дед Мороз  

 Учить создавать из 

конструктора фигуры людей; 

 - закрепить умение 

моделировать образцы в 

соответствии со своим 

замыслом, соединяя детали 

различными способами;  

- создать радостное 

настроении приближающего 

праздника. 

Схемы 

построек; 

наборы 

деталей 

конструктора 

Лего Дупло. 

7.12. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. В гостях у  Деда 

Мороза 

(в группах) 

-Учить строить сказочный 

терем деда Мороза, 

используя детали для 

подвижного скрепления 

(открываются окна и двери); 

-развивать образное 

мышление: задумывать 

постройку и воплощать свой 

замысел; 

-продолжать развивать 

ручную умелость и мелкую 

моторику рук детей при 

работе с деталями 

конструктора; 

-закреплять навыки работы 

малыми подгруппами, 

умение распределять 

обязанности между собой, 

работать в соответствии с 

общей темой. 

Наборы 

деталей 

конструктора 

Лего Дупло и 

Лего Дакта; 

образцы 

построек на 

картинках. 

9.12. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4.  

Снегурочка 

-Продолжать учить 

создавать из конструктора 

фигуры людей; 

-закреплять навыки анализа 

объекта по образцу, 

выделять его составные 

части; 

-развивать фантазию и 

конструктивное 

воображение; 

-развивать навыки 

пространственной 

ориентировки. 

 

Музыкальный   

центр; 

наборы   

деталей 

конструктора; 

схема сборки 

Снегурочки 

презентация 

«Новый год». 

14.12. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

5. Поздравляем с 

Новым Годом 

- Учить строить объёмные 

плоскостные изображения – 

новогодние открытки; 

 -воплощать свой замысел, 

опираясь на образцы 

новогодних открыток; 

 - продолжать 

совершенствовать умение  

объединять детали в 

различную композицию; 

 - учить работать в 

наборы 

деталей 

конструктора 

Лего Дупло; 
новогодние 

открытки. 

16.12 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



коллективе; - выполнять 

задуманное до конца. 

6. Новогодняя 

игрушка 

Учить моделировать  по 

памяти новогоднюю 

игрушку, используя мелкие 

и крупные детали 

конструктора; 

 - развивать  фантазии и 

воображения детей 

через ЛЕГО - конструктор 

Новогодние 

открытки, 

игрушки, 

наборы с 

деталями 

конструктора 

21.12 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. Выбираем елку 

к празднику 

-Учить строить объемную 

конструкцию по схемам , 

используя мелкие и крупные 

детали конструктора; 

-познакомить с разными 

способами сборки LEGO –

ёлки из конструктора  

Лего Дупло; 

-закреплять умения детей 

строить, опираясь на схему 

-развивать зрительное и 

пространственное 

восприятие,  

-активизировать внимание, 

направленное на 

продолжение ритмического 

рисунка постройки; 

- развитие фантазии и 

воображения детей 

через ЛЕГО - конструктор; 

 - создать праздничное, 

предновогоднее настроение 

Наборы с 

деталями конс

труктора; 

картинки елок, 

схемы.  
 
- 

23.12 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

8. Замок Деда 

Мороза 

(в группах) 

- Развивать навыки создания 

конструкции по словесной 

инструкции; 

-закреплять умение 

накладывать детали;  

- учить наращивать 

постройку в высоту; 

подбирать цветовую гамму; 

-учить обыгрывать 

постройки; 

-закреплять навыки работы 

малыми подгруппами, 

умение распределять 

обязанности между собой, 

работать в соответствии с 

общей темой. 

Наборы  

деталей LEGO; 

 

 

28.12 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 9. Такие разные 

снежинки 

-Учить строить снежинку 

деталями конструктора лего 

по словесной инструкции на 

плате; 

-развивать зрительное 

восприятие,  внимание, 

творчество, фантазию. 

Наборы 

деталей констр

уктора; 

образцы 

вырезанных 

снежинок. 

 

30.12 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



 

 

 1. «Удалая тройка 

для Деда 

Мороза» 

Учить  по образцу 

конструировать лошадок с 

подвижным соединением 

деталей; 

- развивать 

пространственное и 

техническое мышление;  

- активизировать 

мыслительные процессы 

дошкольников (творческое 

решение поставленных 

задач, изобретательность, 

поиск  нового и 

оригинального); 

- поощрять умение 

конструировать подвижные 

фигурки. 
 

Наборы 

деталей констр

уктора ; 

образец 

постройки 

лошадки, 

игрушка 

лошадка 

11.01 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 

 

 

Январь 

2. Лего - тесто - Учить создавать узоры при 

помощи легодеталей, делая 

отпечатки на основе из 

теста; 

-развитие пространственных 

представлений через 

легоконструирование; 

- развитие умения 

самостоятельно решать 

поставленные 

конструкторские задачи. 

Тесто; 

наборы   

конструктора 

лего на 

каждого 

ребенка. 

13.01. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Снеговик - Развивать конструктивное 

мышление, способность 

видеть последовательность 

операций, необходимых для 

изготовления поделки; 

- учить анализировать 

образец, работать в 

соответствии с ним и 

самостоятельно; 

- воспитывать у детей 

умение общаться в 

коллективе, работать 

сообща. 

 

Игрушка 

Снеговик, 

образец 

постройки, 

наборы лего 

деталей Дупло  

18.01. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4. Зимние забавы,  

горка 

-Учить строить 

возвышенную горку, 

определять состав деталей 

конструктора, особенности 

их формы и расположения; 

- учить наращивать 

постройку в высоту; 

подбирать цветовую гамму; 

-учить обыгрывать 

постройки 

Наборы 

деталей лего 

Дупло; 

картинки  

горок, мелкие 

человечки для 

обыгрывания 

20.01 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



5.  Разные домики - Учить по воображению 

строить домики разной 

величины и длины, 

-познакомить с архитектурой 

домов в разные годы; 

- обсудить строительные 

материалы для постройки 

домов, 
- познакомить с различными 

видами крепежа стен, 

кладкой крыши, 

- развивать способность 

анализировать, делать 

выводы. 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

картинки 

домов разного 

времени. 

25.01 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6.  

Дом для 

собачки 

 

 

-Учить строить по памяти 

будку для собаки, учитывая 

способы крепления деталей; 

передавать особенности 

предметов средствами 

конструктора LEGO; 

-закрепить представление о 

строительных деталях, их 

свойствах; определять 

назначение частей 

предметов, их 

пространственное 

расположение;  

выбирать правильную 

последовательность 

действий.  

 

Наборы  

деталей LEGO; 

готовая 

постройка 

конуры для 

собаки; 

магнитофон 

или ПК: аудио 

запись: «Лай 

собаки»; 

детская песня 

«Человек 

собаке друг». 

 

27.01. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 

 

 

 

Февраль 

1. Дом, в 

котором я 

живу (в паре) 

  

-Учить конструировать дома 

по памяти, используя разные 

виды конструктора; 

работать в паре: 

договариваться друг с 

другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

- обнаруживать и 

устранять ошибки при 

моделировании. 

Наборы 

деталей 

конструктора 

LEGO, 

  

 

1.02. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2. Беседка  

 

 

-Учить строить беседку по 

памяти, используя 

различные способы 

крепления легодеталей; 

-совершенствовать 

познавательные способности 

детей в процессе 

практической деятельности 

(LEGO-конструировании); 

- поощрять стремление 

находить творческие 

конструктивные решения. 

Наборы   

конструктора 

лего, 

иллюстрации 

беседок; 

мелкие 

игрушки. 

 

3.02. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Дети гуляют -Учить   строить мальчика и Наборы   8.02. 



 девочку из лего- 

конструктора Классик,  

соблюдая пропорции 

человека; 

- совершенствовать умение 

соединять детали (руки, 

ноги) подвижным 

скреплением, 

-развивать   творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования; 

-учить   рассказывать о 

постройке.  

 

конструктора 

лего, куклы 

девочка, 

мальчик 

. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4.  

Лего-

математика 

 

 

-Учить детей соотносить 

цифру с числом деталей 

лего, выполнять задания по 

алгоритму, по словесной 

инструкции строить 

математическую лесенку; 

-развивать конструктивные 

навыки;  

-учить детей измерять 

постройку путём увеличения 

количества деталей. 

Наборы   

конструктора 

лего на 

каждого 

ребенка. 

 

 

10.02. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

5.  

Дядя Фёдор 

идет в армию.  

-Учить   строить самолёт по 

схеме, выделяя 

функциональные части 

самолета; 

-продолжать учить работать 

в коллективе, учить 

обыгрывать совместно 

постройки, объединяя их в 

сюжетную игру; 

-развивать   интерес к 

молелированию, мелкую 

моторику рук. 

-воспитывать   

любознательность.  

 

 

Наборы   

конструктора 

лего; 

образец   и 

схема самолёта 

– карточки на 

каждого 

ребёнка. 

 

 

 

15.02 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6. Военная 

техника 

  

- Развитие фантазии и 

воображения детей, умения 

передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

-учить подпирать детали с 

подвижными колесами; 

 -закрепление навыков  

подвижного скрепления; 

обучение конструированию 

гусениц танка. 

Тематический 

конструктор  

«Военная 

техника»; 

Марш «Славян

ки», схемы 

построек; 

видеопрезента

ция. 

 

17.02 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. Аэропорт 

(Коллективная) 

-Продолжать учить строить 

самолеты  разных 

конструкций по схемам; 

-закрепить умение читать 

Игрушки 

самолеты 

разной 

конструкции, 

22.02 

вторник 

. 

гр. №3  



схемы, работать, не отступая 

от них; 

- дополнять конструкции 

другими объектами: 

диспетчерская, здание 

аэропорта, 

- развивать глазомер, навыки 

конструирования,  

-вызвать желание 

использовать постройки в 

режиссерских играх. 

здание 

аэропорта, 

наборы   

деталей 

конструктора; 

 

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

8. Мостик через 

речку 

- Продолжать знакомство с 

лего – конструктором Дакта; 

-учить строить по схемам  

мостики, соотносить их 

размеры с рекой,   

- развивать мелкую 

моторику и навыки 

конструирования. 

Полоски бумаг 

(река), наборы 

конструктора 

ДАКТА; 

схемы мостов 

 

24.02 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 

 

 

 

 

Март 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходный 

мост 

Закреплять навыки 

сооружения конструкций по 

схеме; 

- совершенствовать умения  

строить лесенки, соединяя 

детали ступенчатым 

способом; 

-поощрять стремление 

находить самостоятельные  

творческие конструктивные 

решения. 

 

наборы 

конструктора 

Дакта;  Дупло, 

схемы мостов, 

мелкие 

игрушки - 

человечки 

1.03. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2. Что ж я завтра 

маме подарю 
- Закрепить навык строения 

по схеме, словесным  

инструкциям разные цветы; 

-учить строить цветы из 

деталей конструктора 

разных видов;  

- развивать художественный 

вкус. 

 

. 

Наборы лего 

Дупло; 

Классик 

картинки 

цветов. 

3.03. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Качели - Учить строить сложную 

постройку из ЛЕГО-

конструктора; 

-закрепить умение строить 

подвижные конструкции, 

-  развивать  фантазию и 

творчество детей. 

 

Видео 

аттракционов в 

парке, 

иллюстрации, 

наборы лего 

«Атракцион», 

мелкие 

игрушки – 

человечки. 

10.03. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4. Карусели - Продолжать  учить  строить 

сложную постройку из 

ЛЕГО-конструктора  по 

образцу,   

- развивать  мышление, 

Наборы лего – 

конструкторов 

Дупло, Дакта, 

тематический 

конструктор 

15.03. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 



творческую фантазию, 

умение создавать,  

- воспитывать навыки 

взаимопомощи, поддержки 

друг другу. 

«Атракцион», 

игрушки для 

обыгрывания., 

иллюстрации, 

фото в парке.  

гр.№6 

17.35-18.05 

5. Лего  - 

рисование  

- Учить 

моделировать различное 

расположение фигур на 

плоскости,  

-по желанию рисовать  

симметричные предметы, 

выкладыванть  узора из лего 

деталей; 

-учить выкладывать узор под 

диктовку 

-развивать художественный 

вкус. 

 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

карандаши. 

 

17.03 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6. 
Лего-грамота 

-Используя детали лего-

конструктора, учить  делать 

звуковой анализ слов, 

определять место звука в 

словах; 

-учить обозначать цвета 

звуков легодеталями; 

-составлять предложение с 

заданным количеством слов  

из деталей лего, соединяя их 

известным скреплением; 

-закрепить умение делить 

слово на слоги и обозначать 

их деталями лего. 

Наборы лего 

Дупло; плато. 

22.03 

вторник 

 

р. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. 
Лего 

экспериментир

ование 

 -Развитвать интерес  к 

эксперементированию через 

использование 

легоконструктора; 

- закреплять умение 

действовать по словесной 

инструкции. 

Вода, песок, 

бассейн;  

кубики и 

кирпичики 

лего-

конструктора. 

24.03 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

8. Симметричное 

моделирование 

насекомых 

- Учить выкладывать  на 

плате симметричные 

объекты, используя 

прошлый опыт; 

-формировать чувство 

симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в 

моделях; 

-развивать творческие 

способности и логическое 

мышление воспитанников; 

- развивать чувство 

симметрии и эстетического 

цветового решения построек 

Наборы лего 

классик; 

картинки 

насекомых; 

 плато. 

29.03 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

9. Строительство 

по замыслу 

-упражнять детей в 

моделировании и 

наборы   

конструктора 

31.03 

четверг 



детей  

(по сказкам) 

 

конструировании из лего 

конструктора по мотивом 

сказок; 

-закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать 

его. 

 

лего на 

подгруппу 

детей; 

мелкие 

игрушки; 

книжные 

иллюстрации 

по знакомым 

сказкам. 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 

 

 

Апрель 

 

1. Встречаем птиц  -Учить   строить по 

предложенным схемам птиц 

- познакомить с новой 

деталью - «крылья»; 

 - учитиь закреплять их с 

помощью шарниров для 

подвижности;  

-поощрять стремление 

находить творческие 

конструктивные решения 

 

наборы   

деталей 

конструктора; 

схемы птиц. 

музыкальный   

центр; 

запись   

музыкального 

произведения 

Сен-Санса 

«Птичий 

двор». 

Презентация 

«Прилет 

птиц». 

 

5.04. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2.  Скворечник -Учить строить домик из 

четырех стен с отверстием 

для птиц по воображению; 

- закрепить  умения 

прочного крепления 

кирпичиков между собой; 

-развивать  фантазию и 

творчество детей 

через ЛЕГО- конструктор; 

 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

Презентация 

«Прилет 

птиц»; 

 схемы 

постройки; 

аудиозапись 

голосов и 

пения птиц; 

 фигурки птиц. 

 

7.04. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Луноход -Закреплять умение при 

конструировании модели  

работать  со схемой; 

-развивать 

пространственные 

воображения, память, 

творческие способности, 

уверенность в своих силах, 

конструктивное мышление; 

-развивать способность к 

анализу схем и конструкций 

Наборы 

кирпичиков 

ЛЕГО-

конструктора; 

схемы 

построек; 

фотографии 

моделей; 

схемы - 

лунохода, 

космических 

объектов 

12.04. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4. Ракета, 

космонавты 

  

-Развивать логическое 

мышление, творческую 

фантазию, умение создавать 

из ЛЕГО космические 

корабли; 

Наборы 

деталей лего; 

игрушка 

ракета, видео, 

фото 

14.04. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 



-учить отражать в работах 

впечатления от 

просмотренных фильмов, 

прочитанных книг, 

иллюстраций. 

космонавтов, 

иллюстрации с 

видом космоса 

и планет. 

  

гр.№6 

17.35-18.05 

5. Космодром 

(коллективная) 

-Учить строить объекты 

космодрома по 

предложенным схемам, 

инструкциям, учитывая 

разные способы крепления 

деталей; передавать 

особенности предметов 

средствами конструктора 

LEGO ; 

-сформировать устойчивый 

интерес к конструктивной 

деятельности, желание 

творить. 

 

наборы   

конструктора 

Лего, 

иллюстрации   

на тему: 

«Космос»; 

схема ракеты;                   

образец   

ракеты и 

космонавта. 

19.04. 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6. Я люблю 

животных 

- Учить анализировать 

предложенные схемы, 

выделять основные части 

животных; 
-закреплять знания о 

домашних животных и 

животных леса; 
- развивать конструктивное 

воображение детей. 

Схемы 

животных, 

фигурки 

животных, 

Наборы 

крупного  и 

мелкого 

конструктора 

21.04 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. Играем в 

зоопарк 

- Продолжать  учить 

конструировать  животных 

по памяти; 

-учить видеть конструкцию 

объекта, анализировать ее 

основные части, их 

функциональное назначение; 

-закрепить умение соединять 

детали подвижным образом; 

-создавать дополнительные 

постройки для игры в 

зоопарк: клетки для зверей, 

посетителей; 

 -развивать способность, 

делать выводы. 

 

Схемы 

животных, 

фигурки 

животных, 

Наборы 

крупного  и 

мелкого 

конструктора 

26.04 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

8. Лего - 

физкультура 

- развивать интерес  к 

физической культуре с 

использованием 

легоконструктора; 

-продолжать учить работать  

по заданным инструкциям; 

-закреплять названия 

цветов;  

развивать внимательность, 

быстроту движений. 

 

Наборы 

крупного 

конструктора 

на каждого 

ребенка. 

 

28.04 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 



1. Играем в цирк 

 

Учить конструировать 

круглый купол, арену, 

зрительные места способом 

лесенка для игры в цирк; 

-Развивать 

навыки конструирования из 

конструктора «Лего»; 

-закрепить знание форм и 

название деталей; 

-воспитывать 

любознательность, желание 

использовать конструктивны

е навыки в самостоятельной 

деятельности. 

Наборы ЛЕГО; 

Иллюстрации 

цирка, его 

обитателей и 

артистов. 

5.05. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

2. Этот день 

Победы 

-Совершенствовать 

познавательные способности 

детей в процессе 

практической деятельности 

(LEGO-конструировании). 

 -познакомить с историей 

праздника 9 мая; 

- учить конструировать 

военные машины по схеме, 

 площади для парада по 

условиям, закреплять умение 

работать в коллективее, 
- Воспитывать патриотизм и 

любовь к своей Родине, 

благодарность ветеранам 

войны. 

 

Наборы лего 

Дупло, Дакта, 

Классик; 

иллюстрации   

с 

изображением 

военной 

техники; 

Видеопрезента

ция «Парад 

победы»; 

игрушки   для 

обыгрывания. 

12.05. 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

3. Ферма 

(коллективная) 

- Закрепить умение строить 

объёмные конструкции – 

ферму для животных через 

восприятие увиденного в 

кино, мультфильмах, 

художественной литературы;  

-закрепить желание работать 

в коллективе; 

-развитие фантазии и 

воображения детей  

-поощрять стремление 

находить творческие 

конструктивные решения. 

 

Наборы лего 

Дупло, Дакта, 

Классик; 

иллюстрации   

с 

изображением 

фермы и ее 

жителями 

17.05 

вторник 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

4. Паровоз везет 

товары 

-Познакомить с приемами 

сцепления кирпичиков с 

колесами, друг с другом, 

основными составными 

частями поезда. 

-развивать фантазию, 

воображение. 

 19.05 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

5. Станция - Учить строить станцию для 

паровозов, опираясь на 

наглядный материал; 

Иллюстрации 

паровозного 

депо, наборы  

24.05 

вторник 

 



-продолжать знакомить с 

железной дорогой; 

- закреплять полученные 

конструктивные навыки, 

навыки описания своей 

работы. 

деталей лего - 

конструктора 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

6. Лего – музыка - Учить выстукивать  

заданный ритм при помощи 

смоделированной постройки 

робота; 

-определять характер и 

настроение робота; 

- отражать свои впечатления 

и эмоции в конструировании 

веселого, грустного робота; 

- развивать конструктивные, 

коммуникативные 

способности детей. 

-развивать интерес к музыке 

с использованием 

легоконструктора. 

Постройка 

из конструктор

а 

Lego «Дятел»;

детали 

конструктора. 

Lego; –

персонажи (зай

чик; лисичка, 

медведь; 

подборка 

мелодий; 

Волшебный 

мешочек с 

деталями лего 

 

26.05 

четверг 

 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

7. Итоговое 

занятие 

 

Сказка ложь, да 

в ней намек 

-Развивать интеллектуально-

творческий потенциал 

личности ребенка через 

совершенствование его 

конструкторских 

способностей; 

-расширить представления о 

конструировании в 

различных отраслях и 

жизненных ситуациях; 

- формировать умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу, 

интерес к технике, 

конструированию и 

техническому творчеству; 

-показать значимость 

профессий, связанных с 

конструированием и 

моделированием; 

- развивать образное и 

техническое мышление через 

умения выразить свой 

замысел; 

воспитывать умение 

работать в коллективе. 

 

Наборы   

конструкторов

лего Дупло, 

Дакта, 

Классик,  

31.05 

Вторник 

гр. №3  

16.45-17.15 

гр.№6 

17.35-18.05 

 


