
Лего-конструирование в 

детском саду

Программа составлена на основе методического пособия 

Фешиной Елены Васильевны «Лего-конструирование в детском 

саду»



Цель программы: развитие конструкторских способностей детей 
дошкольного возраста

Задачи:

 формировать у детей познавательную и исследовательскую 
активность, стремление к умственной деятельности;

 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 
навыки и умения;

 развивать наблюдательность, уточнять представление о форме 
предметов и их частей, их пространственном расположении, 
относительной величине, различии и сходстве;

 формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с 
заданными условиями;

 учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от 
рисунков, фотографий, чертежей;

 работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные 
постройки;

 учить рассказывать о постройке других воспитанников;



Количество занятий: 2 раза в месяц

Время занятий: вторая половина дня

Длительность занятий: 20-25 минут

Форма организации: подгруппы детей (8-10 чел.)

Оборудование: лего-конструктор «Дупло»



Планирование
сентябрь 1. Конструирование по замыслу

2. Избушка на курьих ножках (коллективная работа)

октябрь 1. Дом лесника

2. Кафе

ноябрь 1. Плывут корабли

2. Пароход

декабрь 1. Зоопарк

2. Конструирование по замыслу

январь 1. Домашние животные

2. Дети

февраль 1. Самолет

2. Пожарная часть

март 1. Беседка

2. Конструирование по замыслу

апрель 1. Ракета, космонавты

2. Светофор, регулировщик

май 1. Лабиринт

2. Конструирование по замыслу



Тема:«Зоопарк»

Цель занятия: Закреплять представления о многообразии животного мира, 

развивать способность анализировать, делать выводы

Содержание: 

• Беседа «Зоопарк-город животных»

• Построить животных, используя схемы

• Поделить животных на хищников и травоядных

• Построить вольеры для животных

• Оценить постройки, попросить рассказать из каких деталей и для какого 

животного предназначено данное сооружение
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Ожидаемые результаты

• Овладение навыками работы с конструктором Лего «Дупло» 

• Развитие мелкой моторики рук 

• Умение работать по схемам, условиям, образцу, чертежам 

• Дети могут принимать решения, планировать действия и 

предвидеть их последствия 

• Развитие умения говорить и слушать

• Дети могут доводить начатое дело до конца, умеют обсуждать 

сходства и различия 

• Дети способны сосредотачиваться, принимать участие в 

коллективной работе, обсуждать и принимать чужие идеи

• Развитие воображения, наблюдательности и творческого чутья


