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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является 

использование ЛЕГО-технологий. Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной 

работе с детьми выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно 

- игровой деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение 

ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного 

соответствия полученного результата с замыслом. 

Дополнительная образовательная программа «ЛЕГО – конструирование» рассчитана на 

три года обучения, с учетом возрастных особенностей детей 4-7 лет (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

1.1.2. Цели и задачи реализации парциальной образовательной программы «ЛЕГО-

конструирование» 

Парциальная образовательная программа «ЛЕГО – конструирование» включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой 

как программу психолого -  педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
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основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;  

  разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту; 

  разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом;  

Программа носит характер примерной. В ней заложены основополагающие принципы, 

цели и задачи образования, дающие возможность для творческого использования педагогами 

различных педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком 

педагог — проводник общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического 

отношения к людям, социокультурных норм. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических.  

Цель программы: развитие пространственных представлений через ЛЕГО - 

конструирование; развитие умения самостоятельно решать поставленные конструкторские 

задачи. 

Задачи программы: 

1. учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

отличия и общие черты в конструкциях; 

2. познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

3. используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию конкретного 

объекта, анализировать её основные части; 

4. учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 

инструкции и объединённые общей темой; 

5. организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы содействовать 

развитию навыков коллективной работы; 

6. формирование умения передавать особенности предметов средствами конструктора 

ЛЕГО; 

7. развитие навыков общения, коммуникативных способностей; 

8. учить детей свободно общаться, легко вступать в диалог; 

9. учить детей говорить выразительно, осмысленно, выслушивать собеседников; 

10. учить строить диалоги в соответствии с выбранной ролью.  
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации парциальной 

образовательной программы «ЛЕГО – конструирование»  

Основными принципами к формированию и реализации парциальной образовательной 

программы «ЛЕГО – конструирование» являются: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

(смотрите Приложение 4 «Учет психолого – возрастных и индивидуальных особенностей 

детей среднего, старшего и подготовительного возраста при реализации дополнительной 

образовательной программы») 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

Для успешной реализации парциальной образовательной программы «ЛЕГО – 

конструирование» работа строится с учетом следующих психолого-педагогических 

условий: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

1.1.4. Сроки реализации Программы 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый год обучения (средняя группа) – 45 занятия по 20 минут (1 раз в неделю); 

Второй год обучения (старшая группа) – 90 занятия по 25 минут (два раза в неделю); 

Третий год обучения (подготовительная группа) – 90 занятия по 30 минут (два раза в 

неделю). 

Занятия проводятся с одной подгруппой детей от 10 до 15 человек. 

1.1.5. Планирование и принципы образовательной деятельности 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на учебный 

год. Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 

разработку содержания совместной и самостоятельной деятельности и общения педагога с 

детьми и их родителями. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности.  

В основе -  планирование образовательной деятельности с детьми на неделю. 

 формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности; 

 подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

 вводятся новые слова в активный словарный запас;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции.  

В основе — установление системных связей между образовательными задачами 

разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение.  

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 

ребёнка. Педагог может самостоятельно определять последовательность организованной 

деятельности, для решения тех или иных задач, заменять одни виды деятельности другими 

в рамках отведённого времени, обеспечивая баланс разных видов активности детей. 

Комплексно-тематический принцип.  
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В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями 

детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-

тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской 

практики, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей.   

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются 

через познание окружающего мира по соответствующим темам. 

1.1.6. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы 

«ЛЕГО – конструирование»  

В процессе занятий ЛЕГО – конструированием дети: 

  Развивают мелкую моторику рук; 

 Развивают память, внимание, умение сравнивать; 

 Учатся фантазировать, творчески мыслить; 

 Получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости 

конструкции;  

 Учатся работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться о 

совместной работе, планировать общую работу, действовать согласно договору, плану, 

конструировать в соответствии с общим решением). 

 Учатся самостоятельно распределять обязанности; 

 Учатся заранее обдумывать назначение будущей постройки, представлять ее общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом; 

 Развивают наблюдательность, уточняют представления о форме предметов и их 

частей, их пространственном расположении, относительной величине, различии и 

сходстве; 

   Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединённые общей темой; 

 Учатся общаться, устраивать совместные игры, развивать сюжет, строить диалоги 

героев, уважать свой и чужой труд. 

 Развивают творческую инициативу и самостоятельность. 

Конструктор ЛЕГО помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Организационно – педагогические условия процесса основываются на следующих ОО 

(образовательных областях): 

 социально - коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно – эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности. 

Также осуществляется учет следующих аспектов социальной ситуации развития 

ребенка дошкольного возраста: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений к миру, к другим людям, к самому себе. 

2.2. Педагогическая и психологическая диагностика личностных 

образовательных результатов детей  

При реализации Программы педагогическим работником проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащие в основе их дальнейшего 
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планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Диагностика проводится 2 раза в год на основе методики диагностирования 

педагогического процесса, результаты фиксируются в картах.  

 

Педагогический мониторинг 

становления основных (ключевых) характеристик уровня развития конструктивных способностей 

у детей среднего дошкольного возраста 

№ 

Ф.И.О

ребен

ка 

Умеет сравнивать 

предметы по форме, 

размеру, цвету, 

находить 

закономерности, 

отличия и общие 

черты в 

конструкциях; 

Ориентируется 

в таких 

понятиях, как 

устойчивость, 

основание, 

схема; 

Видит 

конструкцию 

конкретного 

объекта, умеет 

анализировать 

её основные 

части; 

Умеет создавать 

различные 

конструкции по 

рисунку, схеме, 

условиям, по 

словесной 

инструкции и 

объединённые 

общей темой; 

Умеет 

работать в 

коллективе 

(коллектив

ная работа); 

Умеет 

передавать 

особенности 

предметов 

средствами 

конструктора 

ЛЕГО; 

 Владение способами речевого поведения: 

Обладает способностью строить 

сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. 

Обладает умением до начала игры 

определять тему, одно – два 

игровых события («Во что будем 

играть?» «Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. 

Обладает умением вести 

различные ролевые диалоги 

– в начале года в 

совместной игре с 

воспитателем. 

Педагогический мониторинг 

становления основных (ключевых) характеристик уровня развития конструктивных способностей 

у детей старшего дошкольного возраста 

№ 

Ф.И.О

ребен

ка 

Умеет сравнивать 

предметы по форме, 

размеру, цвету, 

находить 

закономерности, 

отличия и общие 

черты в 

конструкциях; 

Ориентируется 

в таких 

понятиях, как 

устойчивость, 

основание, 

схема; 

Видит 

конструкцию 

конкретного 

объекта, умеет 

анализировать 

её основные 

части; умеет 

преобразовывать 

конструкцию в 

соответствии с 

заданными 

условиями; 

Умеет 

создавать 

различные 

конструкции по 

рисунку, схеме, 

условиям, по 

словесной 

инструкции и 

объединённые 

общей темой; 

Умеет 

работать в 

коллективе 

(коллективна

я работа); 

Умеет 

передавать 

особенност

и предметов 

средствами 

конструкто

ра ЛЕГО; 

 Владение способами речевого поведения: 
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Расшифровка показателей: 

 3,8 балла – нормативный вариант развития ребенка; 

От 2,3 до 3,7 – показатели проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе; 

 2 баллов – выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, необходимость 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной 

образовательной области 

 

 

 

 

 

Владеет способами сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитателем и сверстниками игре – придумке; 

проговаривает части игровых событий во время игры, 

дает речевое обозначение предметов. 

Самостоятельно называет свою роль до начала 

игры, обращается к партнеру по имени 

ролевого персонажа, проявляет инициативу в 

ролевом диалоге со сверстниками, изменяет 

интонацию голоса в зависимости от роли, 

характер и настроение игрового персонажа. 

Самостоятельно участвует в создании игровой 

обстановки с учетом темы игры и 

воображаемо ситуации. 

Педагогический мониторинг 

становления основных (ключевых) характеристик уровня развития конструктивных способностей у 

детей подготовительного к школе возраста 

№ 

Ф.И.О

р - ка 

Умеет сравнивать 

предметы по 

форме, размеру, 

цвету, находить 

закономерности, 

отличия и общие 

черты в 

конструкциях; 

Ориентирует

ся в таких 

понятиях, как 

устойчивость

, основание, 

схема; 

Видит 

конструкцию 

конкретного 

объекта, умеет 

анализировать 

её основные 

части; 

передавать 

особенности 

предметов 

средствами 

конструктора 

ЛЕГО; 

Умеет 

создавать 

различные 

конструкции 

по рисунку, 

схеме, 

условиям, по 

словесной 

инструкции и 

объединённые 

общей темой; 

использует 

предметы 

заместители. 

Умеет 

договариваться 

о совместной 

работе, 

планировать 

общую работу, 

действовать 

согласно 

договору, 

плану, 

конструироват

ь в 

соответствии с 

общим 

решением. 

Работа 

над 

проек 

тами 

Умеет 

заранее 

обдумывать 

предметное 

содержание, 

назначение и 

строение 

будущей 

постройки, 

строительног

о материала 

и 

возможности 

размещения 

конструкции 

в 

пространстве

; 

 Владение способами речевого поведения: 

Самостоятельно использует совместно со 

сверстниками сюжетосложения, осуществляет 

переход от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (вводит новые роли, действия, 

события) к сложению новых творческих сюжетов. 

Активно использует приемы словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действий. 

Участвует в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов. Самостоятельно 

стремится совместно с партнерами распределять роли, 

обращается к партнеру по имени игрового персонажа, вступает в 

разные ролевые диалоги со сверстниками, передает при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение персонажа, 

изменяет интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  
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На основе полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. 

Индивидуальная работа строиться на основе показателей, зафиксированных на экране учета 

индивидуальных особенностей детей и отражается в тетради «Достижений». 

Число Ф. И. О. ребенка не сформировано Направление работы 

(индивидуальная работа) 

    

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым 

ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 

детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания, примеривать на себя 

разные роли; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов; 

4. при необходимости обсуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

Старший дошкольный возраст 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей.  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(выставки и др.) 

2.4. Учебно - тематический план 

2.4.1. Перечень тем и количество часов по каждой теме. Средняя группа.  

№ п\п Тема  
Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с конструктором. Спонтанная игра детей. 1 

2.  
Исследователи цвета Lego – деталей. Скрепление Lego – деталей. Сборка прямой 

змейки (дорожки) 

1 

3.  

Исследователи цвета Lego – деталей. Скрепление Lego – деталей. Сборка длинной 

красной змейки и короткой синей. Сборка длинной желтой змейки и короткой зеленой 

змейки. 

1 

4.  

Исследователи цвета Lego – деталей. Строим разноцветные башни. Красная и зеленая. 

Синяя и желтая. Башенка высокая желтая и низкая красная. Высокая синяя и низкая 

синяя 

1 

5.  Конструируем заборчики: одного и двух цветов и узкие ворота 1 

6.  
Конструируем домик с окном 1 

7.  Конструирование по замыслу: домик, ворота и заборчик. Обыгрывание построек 1 

8.  
«Детский сад» 

«Территория детского сада» Детская площадка (территория вокруг детского сада) 

2 

9.  Конструирование по собственному замыслу. Развивающие игры с использованием 2 
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конструктора (настенная мозаика, работа со схемами по различным схемам, волшебная 

лесенка от 1-5, игры – mimio, лего - мозаика) 

10.  «Животные» Знакомство со схемой.  2 

11.  «Постройка ограды (вольер) для животных» 1 

12.  «Зоопарк» 1 

13.  «Ферма» 1 

14.  
«Животные» 

Свободная игровая деятельность детей. Деятельность по выбору детей. 

1 

15.  

«Построй свою историю»  

Составление рассказа по постройкам. Тему для постройки задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

2 

16.  
«Новогодняя елочка»  

Моделируем новогоднюю елочку. 

1 

17.  «Дом для Деда Мороза» 1 

18.  
Итоговое мероприятие «Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. Выставка работ «Новогодняя елочка» 

1 

19.  
«Поможем птицам!» 

Конструирование кормушки. 

2 

20.  Сложные постройки «Резные ворота» 1 

21.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 10 1 

22.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 1,2 2 

23.  «Машина легковая» «Машина грузовая» 2 

24.  
«Мосты». «Мосты для 

разных автомобилей» 

1 

25.  «Гаражи» 1 

26.  «Машины для игры в гонки» 1 

27.   «Лего – город» 2 

28.  
«Подарок для мамы».  Моделируем цветок. Конструируем вазу. Поздравление мам. 

Выпуск газеты (поздравление детей и фотографии работ детей). 

1 

29.  

Плоскостная лего – мозаика  

«Цветы для мамы» 

Выставка работ «Цветы для мамы». 

2 

30.  «Магазин, универсам» 1 

31.  «Больница» 1 

32.  «Ветеринарная клиника» 1 

33.  «От кареты до ракеты» «Корабли» 1 

34.  
«От кареты до ракеты» 

- «Самолеты, вертолеты» 

1 

35.  
Итоговое мероприятие «Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. Космической станции. 

1 

36.  «Моя улица (Мой двор)» 2 

37.  
«Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

1 

38.  
Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика (крупное лего) 

1 
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2.4.2. Перечень тем и количество часов по каждой теме. Старшая группа. 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1.  «Здравствуй, Детский сад»  «Территория детского сада»  3 

2.  Свободная игровая деятельность детей. Обыгрывание построек. Конструирование по 

собственному замыслу. 

1 

3.  «Машина легковая» 

«Машина грузовая» 

1 

4.  «Гаражи, стоянка (2 этажа)» 1 

5.  «Машины для игры в гонки» 1 

6.  Итоговое мероприятие «Безопасный лего – город» 3 

7.  Воздушный транспорт (самолет, вертолет и т.д.) -  трап, машина для багажа 1 

8.  Аэропорт 1 

9.  Водный транспорт (корабль и т.д.) 1 

10.  Порт (Пристань) 1 

11.  Знакомство с лего – мозаикой (крупное лего) 

(разная тематика) 

2 

12.  Лего – мозаика «Цифры» (крупное лего) 2 

13.  Знакомство с набором «Построй свою историю»   

14.  Архитектура: Лестница 2 

15.  Архитектура: Старинные замки. Модель «Крепость» 

Обыгрывание построек 

1 

16.  «Животные» 

Знакомство со схемой.  

2 

17.  «Постройка ограды (вольер) для животных» 1 

18.  «Зоопарк» 1 

19.  «Ферма» 1 

20.  «Животные» 

Свободная игровая деятельность детей. Деятельность по выбору детей. 

1 

21.  «Избушка для лесника» 1 

22.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

Морское дно (обитатели морского дна, теплых и холодных морей) 

1 

23.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, морские) 

2 

24.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

«Наш уголок моря» 

«Лего – аквариум» 

1 

25.  В гостях у сказки: «Небывалое существо (растение)» 

- составление рассказа о своей постройке 

Выставка работ 

2 

26.  Знакомство с пособием «Мешочек сказок»  1 

27.  «Построй свою историю»  

Составление рассказа по постройкам. Тему для постройки задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

2 

28.  «Новогодняя елочка»  

Моделируем новогоднюю елочку. 

1 

29.  Новогодняя площадь 1 

30.  «Дом для Деда Мороза» 1 

31.  «Сани для Деда Мороза» 1 

32.  Итоговое мероприятие 

 «Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. Выставка работ «Новогодняя елочка» 

1 

33.  Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с использованием 

конструктора (настенная мозаика, работа со схемами по различным схемам, волшебная 

лесенка от 1-5, игры – mimio, лего - мозаика) 

5 

34.  «Поможем птицам!» Конструирование кормушки. 2 
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35.  Архитектура: Сложные постройки «Резные ворота» Схема № 9, № 10, № 13, 

Сложные схемы: № 6, № 8, № 12 

1 

36.  Архитектура: «Мосты». «Мосты для разных автомобилей» 

- автомобильный; железнодорожный; пешеходный; велосипедный 

1 

37.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  

№ 6. (по выбору) 

2 

38.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) 1 

39.  Знакомство со сложными механизмами (закрепление) Схема № № 1, № 2, № 3, № 

4, № 5,  № 6, № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) – по выбору 

1 

40.  Профессии: «Магазин, универсам» 1 

41.  Профессии: «Больница» 1 

42.  Профессии: «Ветеринарная клиника» 1 

43.  Профессии: «Кошкин дом» - профессия пожарного 1 

44.  Профессии: «Аквапарк для водяного» (спасатель, врач и т. д.) 1 

45.  Профессии: «Кафе. Ресторан» 1 

46.  Профессии: Парк аттракционов. Моделирование по замыслу 1 

47.  Итоговое мероприятие «Моя профессия. Я хочу стать…» 

Составление рассказа. Обыгрывание построек. Выпуск газеты. 

1 

48.  «Моя улица (Мой двор)» 1 

49.  «Моя квартира. Мебель для комнаты» 1 

50.  «Мебель для кухни» 1 

51.  Итоговое мероприятие: «Квартира моей мечты» Конструирование по замыслу в 

рамках темы «Мебель» 

1 

52.  Роботы – помощники. Модель по собственному замыслу. 1 

53.  «Подарок для мамы».  Моделируем цветок. Конструируем вазу. Поздравление мам. 

Выпуск газеты (поздравление детей и фотографии работ детей). 

1 

54.  Плоскостная лего – мозаика  «Цветы для мамы» Выставка работ 1 

55.  «Перелетные птицы» 1 

56.  «Необычные скворечники» 

Выставка «Поможем птицам - Построим им Дом! Необычные скворечники» - 

сохранение построек (Крупное лего) 

1 

57.   Итоговое мероприятие «Заселим скворечники» 

 «Необычные скворечники» Выставка 

1 

58.  «Волшебный мир театра» 

Актер, режиссер, костюмер, гример, художник и т.д.  

1 

59.  Итоговое мероприятия «Отчетный концерт» 

Актер, режиссер, костюмер, гример, художник и т.д. 

1 

60.  «Герои мультфильмов» 1 

61.  Итоговое мероприятие «Сказочная страна» 1 

62.  «Город будущего» 1 

63.  «Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. Космической станции. 

1 

64.  Итоговое мероприятие 

«Дома для инопланетян» 

- жители других планет 

1 

65.  «Мой город – Выборг» - достопримечательности города 2 

66.  Азбука безопасности в городе  1 

67.  Итоговое мероприятие «Экскурсия по городу Выборгу» - экскурсовод 

Выставка «Наш город» 

1 

68.  Работа с пособием «Мешочек сказок»  2 

69.  «Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

1 

70.  «День Победы» Знакомство с праздником 

«Военная техника для проведения парада» 

1 
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71.  Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика (мелкое лего) 

2 

72.  «Музей» 1 

 

 

2.4.3. Перечень тем и количество часов по каждой теме. Подготовительная к школе группа. 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1.  «Здравствуй, Детский сад» 

 «Территория детского сада» Детская площадка (территория вокруг детского сада) 

3 

2.  Свободная игровая деятельность детей. Обыгрывание построек. Конструирование по 

собственному замыслу. 

1 

3.  «Машина легковая» «Машина грузовая» 1 

4.  «Гаражи, стоянка (2 -3 этажа)» 1 

5.  «Машины для игры в гонки» 1 

6.  Итоговое мероприятие «Безопасный лего – город» 2 

7.  Воздушный транспорт (самолет, вертолет и т.д.) 

- трап, машина для багажа 

1 

8.  Аэропорт 1 

9.  Водный транспорт (корабль и т.д.) 1 

10.  Порт (Пристань) 1 

11.  Лего – мозаика (крупное лего) (разная тематика) 2 

12.  Лего – мозаика «Цифры» (крупное лего) 2 

13.   «Построй свою историю» (мелкое лего) 2 

14.  Архитектура: Лестница 2 

15.  Архитектура: Старинные замки. Модель «Крепость» 

Обыгрывание построек 

1 

16.  «Животные» (мелкое лего) Знакомство со схемой.  2 

17.  «Зоопарк» 1 

18.  «Ферма» 1 

19.  «Животные» 

Свободная игровая деятельность детей. Деятельность по выбору детей. 

1 

20.  «Избушка для лесника» 1 

21.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

Морское дно (обитатели морского дна, теплых и холодных морей) 

1 

22.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, морские) 

1 

23.  Проектная деятельность «Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, морские) 

1 

24.  Проектная деятельность «Подводный мир» «Наш уголок моря» 

«Лего – аквариум» 

1 

25.  В гостях у сказки: «Небывалое существо (растение)» 

- составление рассказа о своей постройке Выставка работ 

1 

26.  Итоговое мероприятие  

«В мире животных» 

1 

27.   «Мешочек сказок» (мелкое лего) 2 

28.  «Построй свою историю» (мелкое лего)  

Составление рассказа по постройкам. Тему для постройки задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

2 

29.  «Новогодняя елочка»  Моделируем новогоднюю елочку. 1 

30.  Новогодняя площадь 1 

31.  «Дом для Деда Мороза» 1 

32.  «Сани для Деда Мороза» 1 

33.  Итоговое мероприятие 

 «Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. Выставка работ «Новогодняя елочка» 

1 
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34.  Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с использованием 

конструктора (настенная мозаика, работа со схемами по различным схемам, волшебная 

лесенка от 1-5, игры – mimio, лего - мозаика) 

5 

35.  «Поможем птицам!» 

Конструирование кормушки. 

2 

36.  Архитектура: Сложные постройки «Резные ворота» Схема № 9, № 10, № 13, 

Сложные схемы: № 6, № 8, № 12 

1 

37.  Архитектура: «Мосты». «Мосты для разных автомобилей» автомобильный, 

железнодорожный, пешеходный, велосипедный 

1 

38.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  № 6. (по 

выбору) 

2 

39.  Знакомство со сложными механизмами Схема № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) 2 

40.  Знакомство со сложными механизмами (закрепление) Схема № № 1, № 2, № 3, № 

4, № 5, № 6, № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) – по выбору 

1 

41.  Профессии: «Магазин, универсам» 1 

42.  Профессии: «Больница» 1 

43.  Профессии: «Ветеринарная клиника» 1 

44.  Профессии: «Кошкин дом» - профессия пожарного 1 

45.  Профессии: «Аквапарк для водяного» (спасатель, врач и т. д.) 1 

46.  Профессии: «Кафе. Ресторан» 1 

47.  Профессии: Парк аттракционов. Моделирование по замыслу 1 

48.  Итоговое мероприятие «Моя профессия. Я хочу стать…» Составление рассказа. 

Обыгрывание построек. Выпуск газеты. 

1 

49.  «Моя улица (Мой двор)» 1 

50.  «Моя квартира. Мебель для комнаты» 1 

51.  «Мебель для кухни» 1 

52.  Итоговое мероприятие: 

 «Квартира моей мечты» Конструирование по замыслу в рамках темы «Мебель» 

1 

53.  Роботы – помощники. Модель по собственному замыслу. 1 

54.  «Подарок для мамы».  Моделируем цветок. Конструируем вазу. Поздравление мам. 

Выпуск газеты (поздравление детей и фотографии работ детей). 

1 

55.  Плоскостная лего – мозаика  

«Цветы для мамы» Выставка работ «Цветы для мамы». 

1 

56.  «Перелетные птицы» (мелкое лего) 1 

57.  «Необычные скворечники» (мелкое лего) 

Выставка «Поможем птицам - Построим им Дом! Необычные скворечники» - 

сохранение построек (Крупное лего) 

1 

58.   Итоговое мероприятие «Заселим скворечники»  

(мелкое лего) «Необычные скворечники». Выставка 

1 

59.  «Волшебный мир театра» 

Актер, режиссер, костюмер, гример, художник и т.д.  

1 

60.  Итоговое мероприятия «Отчетный концерт» 

Актер, режиссер, костюмер, гример, художник и т.д. 

1 

61.  «Герои мультфильмов» (мелкое лего) 1 

62.  Итоговое мероприятие «Сказочная страна» 1 

63.  «Город будущего» 1 

64.  «Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. Космической станции. 

1 

65.  Итоговое мероприятие «Дома для инопланетян» жители других планет 1 

66.  «Мой город – Выборг» - достопримечательности города (мелкое лего) 1 

67.  «Мой город – Выборг» - достопримечательности города (мелкое лего) 1 

68.  Азбука безопасности в городе  2 
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69.  Итоговое мероприятие «Экскурсия по городу Выборгу» - экскурсовод 

Выставка «Наш город» (мелкое лего) 

1 

70.  Работа с пособием «Мешочек сказок» (крупное лего) 2 

71.  «Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

1 

72.  «День Победы» Знакомство с праздником «Военная техника для проведения 

парада» 

1 

73.  Лего – мозаика «Мир природы» Плоскостная мозаика (мелкое лего) Выставка 

работ 

2 

74.  «Музей» 

Профессии: хранитель, смотритель, экскурсовод, директор музея, билетер и т.д. 

1 

 

Разделы и темы, входящие в них, составляются на основе комплексно – тематического 

планирования групп, в соответствии с возрастом детей и направленности группы.   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение парциальной образовательной программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Развивающая среда является содержательно – насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Содержание развивающей среды: схемы различной тематики и уровня сложности 

в соответствии с возрастом детей, наборы ЛЕГО (базовый уровень, построй свой город и 

т.д.), вспомогательные наборы (люди различный профессий, национальностей…), панели 

для индивидуального конструирования (большого и среднего размера), настенная мозаика -  

ЛЕГО, панели для коллективного конструирования (от 1 – 3 человек), наборы игрушек для 

обыгрывания построек: «Животные», «Автомобили», «Растения», «Знаки», «Цифры» и т.д. 

3.2. Обеспеченность оборудованием для развивающей предметно – пространственной 

среды 

Оборудование: мультимедийный проектор, доска, интерактивная приставка mimio, 

столы – трансформеры (с функцией изменения положения и уровня по росту детей – по 

количеству детей), стулья/скамейки (по количеству детей), шкафы (высота в соответствии с 

ростом детей) с выдвижными корзинами для хранения конструктора и различных 

материалов, ширмы для разделения помещения на зоны, ковровое покрытие «Волшебный 

ковер». 

Помещение предполагает пространство для самостоятельной игровой деятельности, 

уголок «Наши достижения» (фотографии детского творчества и тематические выставки 

детских работ), уголок ПДД. 

3.3. Перечень нормативных, нормативно – методических и научно – методических 

литературных источников, используемых при разработке парциальной 

образовательной программы «ЛЕГО-конструирование» 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
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2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

4. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский дом 

«Карапуз», 1999. 

6. Фешина Е.В. «ЛЕГО - конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – 

М.: изд. Сфера, 2011. 

7. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники. – М.: 

Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 



Приложение 1 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Средняя группа 
 

№ 

п\п 
Тема  

 

Методы, приемы, 

дополнительные игры, 

материалы и оборудование 

 

Программные задачи Месяц 

Кол-во 

часов 

1 

Знакомство с конструктором. 

Спонтанная игра детей. 

«Волшебный мешочек», «Сортер», 

«Отбери детали», «Игра «цветные 

домики (гаражи, заборчики и т.д.)» 

Оборудование (материалы): кубики 

цветные. Подбираем предметы разных 

цветов. Инструкция № 1. Ребенку 

предлагается красную машинку 

привезти к желтому дому, поселить 

лошадку в синюю конюшню. 

Инструкция № 2. Ребенку предлагают 

собрать у зеленого дома только зеленые 

предметы, а у красного только красные 

и т.д. 

Познакомить с историей появления конструктора лего; рассмотреть 

основные детали конструктора; познакомить с названиями деталей лего, 

учить различать и называть их, закрепить знания цвета и формы. 
Сентябрь 

1 

2 

Исследователи цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка 

прямой змейки (дорожки) 

Игровые ситуации: «Волшебная 

дорожка» - помоги животным 

(детям…) найти дорогу домой. 

Д. и. «Чудесный мешочек» 

Рассмотреть основные детали конструктора; закрепить знания цвета и 

формы, уточнить представления детей о способах соединения деталей, 

познакомить с названиями деталей лего, учить различать и называть их, 

учить складывать прямую змейку одного и двух цветов. 

Сентябрь 

1 

3 

Исследователи цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка 

длинной красной змейки и короткой 

синей. Сборка длинной желтой змейки 

и короткой зеленой змейки. 

Игровые ситуации: «Волшебная 

дорожка» - помоги животным 

(детям…) найти дорогу домой. 

«От какого домика дорожка» - 

соотнесение цветов 

Д. и. «Самый внимательный и 

быстрый» 

Рассмотреть основные детали конструктора; закрепить знания цвета и 

формы, уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, учить складывать прямую змейку одного и двух 

цветов разной длинны. 

Сентябрь 

1 

4 

Исследователи цвета Lego – деталей. 

Строим разноцветные башни. Красная 

и зеленая. Синяя и желтая. Башенка 

высокая желтая и низкая красная. 

Высокая синяя и низкая синяя 

Д. и. «Собери по образцу» Рассмотреть основные детали конструктора; закрепить знания цвета и 

формы, уточнить представления детей о способах соединения деталей, 

познакомить с названиями деталей лего, учить различать и называть их, 

учить конструировать башенки разных цветов и высоты, ориентировать 

на строительной панели, развивать ориентировку в пространстве. 

Сентябрь 

1 



5 

Конструируем заборчики: одного и 

двух цветов и узкие ворота 

Д. и. «Собери по образцу» 

Д. и. «Что изменилось» 

Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии, учить 

рассматривать образец, рассказывать, из каких деталей и как построен 

забор. Формировать умение изменять постройку способом надстраивания 

в длину однородными элементами (длинный забор). Развивать навыки 

пространственной ориентировки. Показать новые способы соединения 

деталей.  

Сентябрь 

1 

6 

Конструируем домик с окном Игровые ситуации: «Заселим домик», 

«Встречаем гостей», 

Проблемная ситуация: «Гостей 

приехало очень много и не всем 

хватило места. Как мы им можем 

помочь?» 

Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 
Октябрь 

1 

7 

Конструирование по замыслу: домик, 

ворота и заборчик. Обыгрывание 

построек 

Игровые ситуации: «Новоселье. 

Встречаем гостей» 

Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать умения аккуратно располагать формы по четырёхугольнику при 

обнесении домика забором; строить ворота с украшением. Формировать у 

детей умение ориентироваться в пространстве лего - комнаты. 

Воспитывать интерес к строительным играм и желание строить. 

Октябрь 

1 

8 

«Детский сад» 

Обсуждение и распределение построек 

по желанию детей.  

Конструирование помещений детского 

сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, группа 

(игровая комната, спальня, туалет, 

раздевалка), кухня. 

Роли: воспитатель, дети, младший 

воспитатель, муз. работник, физ. 

Работник, заведующий и т.д. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры.  

Октябрь 

1 

9 

«Детский сад» 

Обсуждение и распределение построек 

по желанию детей.  

Конструирование помещений детского 

сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, группа 

(игровая комната, спальня, туалет, 

раздевалка) и кухня. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры. 

Октябрь 

1 



10 

«Территория детского сада» Детская 

площадка (территория вокруг детского 

сада) 

Проблемная ситуация: «В детском 

саду строители не успели построить 

детскую площадку и детям не где 

играть» 

Д. и. «Собери по образцу» 

Д.и. «Что изменилось» 

 

Закреплять знания детей о строительных деталях, их соотношение с 

графическими заменителями (схемами), учить детей придумывать 

названия для построек в соответствии с их назначением, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить территорию детского сада, содержание (оснащение) детских 

площадок и их назначение. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Воспитывать умение договариваться. Вспомнить правила безопасного 

нахождения на детской площадке.  

Октябрь 

1 

11 

Свободная игровая деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Конструирование по собственному 

замыслу. 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
Ноябрь 

1 

12 

«Животные» 

Знакомство со схемой. 

Конструирование животных и птиц по 

схеме (жираф, лошадь, дятел, лягушка, 

ежик и т.д.) 

Обыгрывание построек. 

 

Проблемная ситуация: «Скоро станет 

холодно, а у животных нет дома. Как 

же нам им помочь?» 

Игра «Найди близнеца», «Найди маму 

детеныша» 

Развивать умение комбинировать детали, сочетая их по величине, форме, 

цвету, научить строить. Моделировать по элементарных чертежам и 

схемам (методом наложения), учить различать части построек по величине 

(большая – маленькая, высокая – низкая и т.д.), учить создавать среду 

обитания для животных при помощи средств конструирования, проявлять 

творчество, изобретательность. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. 

Ноябрь 

1 

13 

«Постройка ограды (вольер) для 

животных», «Ферма» (введение в 

тему) 

Проблемная ситуация: «Забор 

(вольер) сломался и все животные 

разбежались» 

 

Продолжать знакомить детей с конструктором лего, вводить новые детали. 

Показать новые способы соединения деталей, познакомить с деталями 

заменителями, учить строить забор (вольер) различными способами.  
Ноябрь 

1 

14 

«Зоопарк» 

Обсуждение и распределение построек 

по желанию детей.  

Конструирование помещений, зданий. 

вольеров на территории зоопарка 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

Проблемная ситуация: «В зоопарк 

привезли много новых животных, не 

всем животным хватило места. Что же 

делать?» 

Оборудование: небольшой макет 

зоопарка, начальная конструкция 

 Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать его 

основные части, их функциональное назначение. Развивать способность 

анализировать, делать выводы. Учить передавать характерные 

особенности построек средствами конструирования. Закрепить 

представления о правилах поведения в зоопарке. 

Ноябрь 

1 



15 

«Ферма» 

Обсуждение и распределение построек 

по желанию детей.  

Конструирование помещений, зданий, 

загонов на территории фермы. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

 

Проблемная ситуация: на столе 

лежат детали в хаотичном порядке 

«Раньше тут была ферма, но построили 

ее давно, и она начала разрушаться, от 

нее остались только отдельные части. 

Фермер уже старенький и не может 

строить один» 

Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира (домашние животные). Учить видеть конструкцию 

объекта, анализировать его основные части, их функциональное 

назначение. Развивать способность анализировать, делать выводы. Учить 

передавать характерные особенности построек средствами 

конструирования. Познакомить детей с профессиями людей, работающих 

на ферме и их обязанностями. Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

Ноябрь 

1 

16 

«Животные» 

Свободная игровая деятельность 

детей. Деятельность по выбору детей. 

 Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования, учить 

удерживать замысел постройки в течение всего процесса конструирования. 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. 

Декабрь 

1 

17 

«Построй свою историю»  

Составление рассказа по постройкам. 

Тему для постройки задает выбранная 

ребенком тематическая картинка. 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

Декабрь 

1 

18 
«Новогодняя елочка»  

Моделируем новогоднюю елочку. 

Игровые ситуации:  
«Хоровод вокруг елочки» 

«Новогодний утренник» 

Учить передавать характерные особенности деревьев (елки) средствами 

конструирования, учить работе по схеме, создать праздничное 

настроение. 
Декабрь 

1 

19 

«Дом для Деда Мороза» Проблемная ситуация: «Дедушка 

Мороз к нам приедет, а остановится 

ему не где, дома у нет» 

Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

Декабрь 

1 

20 

Итоговое мероприятие 

«Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. 

Выставка работ «Новогодняя елочка» 

Украшение елочки новогодними 

игрушками из лего. 

Оборудование: нитки, ленты для 

крепления игрушек на елку. 

 

Развивать творческое воображение, художественный вкус; воспитывать 

аккуратность, эмоциональную отзывчивость. 
Декабрь 

1 

21 

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со схемами 

по различным схемам, волшебная 

лесенка от 1-5, игры – mimio, лего - 

мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
Январь 

1 



22 

«Поможем птицам!» 

Конструирование кормушки. 

 

Проблемная ситуация:  

«Всю землю засыпало снегом и птицам 

теперь не найти себе пищу» 

 

Уточнить представления детей о непростой жизни зимующих 

птиц, нацелить детей на помощь им. Учить конструировать кормушки 

для птиц различными способами и используя разный конструктор. 
Январь 

1 

23 
Сложные постройки «Резные 

ворота» 

 Учить детей строить устойчивые ворота. Познакомить с понятием 

равновесие. Развивать навыки пространственной ориентировки. Показать 

новые способы соединения деталей. 
Январь 

1 

24 

Знакомство со сложными 

механизмами 

Схема № 10 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

Январь 

1 

25 

Знакомство со сложными 

механизмами 

Схема № 1,2 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

Январь 

1 

26 

Знакомство со сложными 

механизмами 

Схема № 1,2 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

Февраль 

1 

27 

«Машина легковая» 

Конструирование легкового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

 «Машина грузовая» 

Конструирование грузового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

Роли: водители, пешеходы, работники 

заправки, ремонтной мастерской и т.д. 

Оборудование: макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в объемном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. Развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки и конструкции 

машин. Воспитывать умение договариваться. Уточнить составные части 

транспортного средства. Продолжать учить анализировать образцы 

построек, выделять основные части машин, их пространственное 

расположение, дополнительные детали. Побуждать строить машины на 

одной основе, развивать творчество и самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость, аккуратность. 

Февраль 

1 



28 

«Мосты». «Мосты для 

разных автомобилей» 

 

Игровые ситуации: «Поможем 

друзьям встретиться» 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 

Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать: 

конструкторские навыки; способность к эксп. - ю; умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.  

Развивать: внимание, сообразительность; умение быстро находить 

ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Воспитывать самостоятельность. Продолжать учить строить мосты 

по условию: широкие и узкие, с пологим и крутым спуском, 

подбирая детали в соответствии с условием, украшать постройку. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца, в соответствии с 

замыслом 

Февраль 

1 

29 

«Гаражи» 

Строим гараж для машин. 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: макет проезжей части 

с дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Закрепить ранее приобретённые детьми приёмы конструирования: умение 

сооружать постройки по схеме, по собственному замыслу и дополнять их 

новыми деталями. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Февраль 

1 

30 

«Машины для игры в гонки» 

Обыгрывание построек 

Оборудование: наклонная гоночная 

трасса, макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Учить строить разнообразные конструкции машин. Расширять 

представления о различных видах машин, их назначении (спортивный). 

Закреплять умение заменять одни детали другими. Уточнить способы 

соединения деталей. Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

Февраль 

1 

31 

Итоговое мероприятие «Лего – 

город» 

Конструирование города объединения 

всех ранее изученных построек на 

игровом поле «Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

 

Март 

1 

32 

«Подарок для мамы».  Моделируем 

цветок. Конструируем вазу. 

Поздравление мам. Выпуск газеты 

(поздравление детей и фотографии 

работ детей). 

 
Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

Март 

1 



33 

Плоскостная лего – мозаика  

«Цветы для мамы» 

(конструирование рисунка из крупного 

конструктора лего) по показу. 

Варианты: 

- Цветок со стеблем и листьями 

- Цветок в вазе 

- Цветы без стеблей (цветочная 

картина) 

Выставка работ «Цветы для мамы». 

 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

Март 

1 

34 

«Магазин, универсам» 

Роли: продавец, покупатель, охранник. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

маленький магазин, в нем мало 

товаров» 

Учить строить разнообразные конструкции зданий (магазины) 

Познакомить с различными видами зданий, строением многоэтажного 

дома, с различными отделами магазинов и профессиями людей, 

работающих в них, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; 

Март 

1 

35 

«Больница» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 

Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

Март 

1 

36 

«Ветеринарная клиника» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 

Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

Апрель 

1 

37 

«От кареты до ракеты» 

«Корабли» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять обобщенные представления о разных видах судов, в 

зависимости от их строения и назначения. Упражнять в конструировании 

судов по схемам различной сложности, умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения. Развивать внимание, память. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. 

Апрель 

1 

38 

«От кареты до ракеты» 

- «Самолеты, вертолеты» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: макет аэропорта, 

взлетной площадки. 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать обобщенные 

представления о данных видах техники; критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. Воспитывать умение договариваться. Формировать 

понятия воздушный вид транспорта, закреплять знания о профессии 

летчика. Учить строить самолет по схеме, выделяя функциональные части. 

Апрель 

1 



39 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. 

Космической станции. 

 Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету и 

другие летательные аппараты из лего. Расширять представления о 

различных летательных аппаратах, их назначении (научно-

исследовательский и пр.). Продолжать учить планировать совместную 

конструктивную деятельность. Упражнять в создании будущих схем, 

развивать умение моделировать летательные аппараты по предложенной 

(по своей) схеме. Воспитывать дружеские отношения, умение работать 

самостоятельно. 

Апрель 

1 

40 

«Моя улица (Мой двор)»  Учить детей составлять сюжетную композицию по заранее составленной 

схеме; развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что видят в окружающей жизни. закрепить умение 

строить здание разного назначения; способствовать формированию 

умения анализировать свою постройку; 

Апрель 

1 

41 

«Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

 

 Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру, 

дать представление о строение растения: корень, побег (стебель с 

листьями) и цветок; вызвать у детей желание заботиться о 

растениях. Учить передавать характерные признаки растений 

средствами конструирования. 

Май 

1 

42 

Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика (крупное лего) 

 Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

Май 

1 

43 

«Лего – город» (повторение) 

Конструирование города объединения 

всех ранее изученных построек на 

игровом поле «Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

Май 

1 

44 

«Построй свою историю» 

(повторение) 

Составление рассказа по постройкам. 

Тему для постройки задает выбранная 

ребенком тематическая картинка. 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

Май 

1 



45 

«Машина легковая» (повторение) 

Конструирование легкового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

 «Машина грузовая» (повторение) 

Конструирование грузового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

Роли: водители, пешеходы, работники 

заправки, ремонтной мастерской и т.д. 

Оборудование: макет проезжей части 

с дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в объемном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. Развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки и конструкции 

машин. Воспитывать умение договариваться. Уточнить составные части 

машин. Продолжать учить анализировать образцы построек, выделять 

основные части машин, их пространственное расположение, 

дополнительные детали. Побуждать строить машины на одной основе, 

развивать творчество и самостоятельность. Воспитывать отзывчивость, 

аккуратность. 

Май 

1 

 

 

 



Приложение 2 

Комплексно – тематическое планирование 

Старшая группа 

№ 

п\п 
Тема  

 

Методы, приемы, 

дополнительные игры, 

материалы и оборудование 

 

Программные задачи Месяц 

Кол-во 

часов 

1. 1 

«Здравствуй, Детский сад» 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений 

детского сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, 

группа (игровая комната, спальня, 

туалет, раздевалка), кухня. 

Роли: воспитатель, дети, младший 

воспитатель, муз. работник, физ. 

Работник, заведующий и т.д. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры.  

1. 

Сентябрь 

1 

2. 2 

«Детский сад» 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений 

детского сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, 

группа (игровая комната, спальня, 

туалет, раздевалка) и кухня. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры. 

2.  

Сентябрь 

1 

3. 3 

«Территория детского сада» 
Детская площадка (территория 

вокруг детского сада) 

Проблемная ситуация: «В детском 

саду строители не успели построить 

детскую площадку и детям не где 

играть» 

Д. и. «Собери по образцу» 

Закреплять знания детей о строительных деталях, их соотношение с 

графическими заменителями (схемами), учить детей придумывать 

названия для построек в соответствии с их назначением, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить территорию детского сада, содержание (оснащение) детских 

3. 

Сентябрь 

1 



Д. и. «Что изменилось» 

 

площадок и их назначение. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Воспитывать умение договариваться. Вспомнить правила безопасного 

нахождения на детской площадке.  

4. 4 

Свободная игровая деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Конструирование по собственному 

замыслу. 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
4. 

Сентябрь 

1 

5. 5 

«Машина легковая» 

Конструирование легкового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

 «Машина грузовая» 

Конструирование грузового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

Роли: водители, пешеходы, 

работники заправки, ремонтной 

мастерской и т.д. 

Оборудование: макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в объемном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. Развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки и конструкции 

машин. Воспитывать умение договариваться. Уточнить составные части 

транспортного средства. Продолжать учить анализировать образцы 

построек, выделять основные части машин, их пространственное 

расположение, дополнительные детали. Побуждать строить машины на 

одной основе, развивать творчество и самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость, аккуратность. 

5. 

Сентябрь 

1 

6. 6 

«Гаражи, стоянка (2 этажа)» 

Строим гараж для машин. 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: макет проезжей части 

с дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Закрепить ранее приобретённые детьми приёмы конструирования: умение 

сооружать постройки по схеме, по собственному замыслу и дополнять их 

новыми деталями. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

6.  

Сентябрь 

1 

7. 7 

«Машины для игры в гонки» 

Обыгрывание построек 

Оборудование: наклонная гоночная 

трасса, макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Учить строить разнообразные конструкции машин. Расширять 

представления о различных видах машин, их назначении (спортивный). 

Закреплять умение заменять одни детали другими. Уточнить способы 

соединения деталей. Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

7. 

Сентябрь 

1 

8. 8 

Итоговое мероприятие 

«Безопасный лего – город» 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

8. 

Сентябрь 

1 

9. 9 

Воздушный транспорт (самолет, 

вертолет и т.д.) 

- трап, машина для багажа 

Оборудование: макет аэропорта, 

взлетной площадки. 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать обобщенные 

представления о данных видах техники; критическое отношение к 

9. 

Сентябрь 

1 



своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. Воспитывать умение договариваться. Формировать 

понятия воздушный вид транспорта, закреплять знания о профессии 

летчика. Учить строить самолет по схеме, выделяя функциональные части. 

10. 1

0 

Аэропорт Оборудование: Начальный макет 

аэропорта 

Учить детей конструировать самолеты, вертолеты, используя различные 

виды конструктора. Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о самолетах, о внутреннем устройстве аэропорта и 

профессиях людей, работающих в нем. 

10. 

Сентябрь 

1 

11.  

Водный транспорт (корабль и т.д.) Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять и обогащать словарный запас детей словами: судно, баржа, 

порт, причал, корма, нос, днище, труба, якорь. Учить анализировать 

объект, выделяя в нем основные части и детали.  Расширять обобщенные 

представления о разных видах судов, в зависимости от их строения и 

назначения. Упражнять в конструировании судов по схемам различной 

сложности, умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, аргументировать решения. Развивать 

внимание, память. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

1.  

Октябрь 

1 

12.  

Порт (Пристань) Оборудование: Начальный макет 

порта (пристани)  

Расширять и обогащать словарный запас детей словами: судно, баржа, 

порт, причал, корма, нос, днище, труба, якорь. Учить анализировать 

объект, выделяя в нем основные части и детали. Учить конструировать 

порт (пристань). Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

2. 

Октябрь 

1 

13.  

«Безопасный лего – город» 

(закрепление) 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы, шум взлетающего самолета и 

т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

3.  

Октябрь 

1 

14.  

Знакомство с лего – мозаикой 

(крупное лего) 

(разная тематика) 

Примеры работ плоскостной мозаики 

на различные темы 

Познакомить с технологией создания плоскостных картин из лего. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Октябрь 

1 

15.  

Знакомство с лего – мозаикой 

(крупное лего) 

(разная тематика) 

Примеры работ плоскостной мозаики 

на различные темы 

Познакомить с технологией создания плоскостных картин из лего. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

5. 

Октябрь 

1 

16.  
Лего – мозаика «Цифры» (крупное 

лего) 

Примеры плоскостной мозаики 

«Цифры» 
Учить конструировать цифры по образцу, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, доводить начатое до конца. 
6.  

Октябрь 

1 

17.  
Знакомство с набором «Построй 

свою историю»  

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

7.  

Октябрь 

1 



Составление рассказа по постройкам. 

Тему для постройки задает 

выбранная ребенком тематическая 

картинка. 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

18.  
Архитектура: Лестница  Учить приему накладывания однородных деталей друг на друга. 

Пополнить словарный запас: лестница, ступенька, вверх, вниз. 

Воспитывать бережное отношение к постройкам. 

8.  

Октябрь 

1 

19.  
Архитектура: Лестница  Учить приему накладывания однородных деталей друг на друга. 

Пополнить словарный запас: лестница, ступенька, вверх, вниз. 

Воспитывать бережное отношение к постройкам. 

9.  

Октябрь 

1 

20.  

Архитектура: Старинные замки. 

Модель «Крепость» 

Обыгрывание построек 

Проект – мимио «Путешествие в 

прошлое» 

Модель «Крепость» 

Учить конструировать высокую постройку, используя нужные детали. 

Закреплять умения не спеша, аккуратно скреплять 

(выкладывать)строительный материал. Способствовать проявлению 

фантазии и творчества. 

10. 

Октябрь 

1 

21. 1

1 

«Животные» 

Знакомство со схемой. 

Конструирование животных и птиц 

по схеме (жираф, лошадь, дятел, 

лягушка, ежик и т.д.) 

Обыгрывание построек. 

 

Проблемная ситуация: «Скоро станет 

холодно, а у животных нет дома. Как 

же нам им помочь?» 

Игра «Найди близнеца», «Найди маму 

детеныша» 

Развивать умение комбинировать детали, сочетая их по величине, форме, 

цвету, научить строить. Моделировать по элементарных чертежам и 

схемам (методом наложения), учить различать части построек по величине 

(большая – маленькая, высокая – низкая и т.д.), учить создавать среду 

обитания для животных при помощи средств конструирования, проявлять 

творчество, изобретательность. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. 

1.   

Ноябрь 

1 

22. 1

2 

«Постройка ограды (вольер) для 

животных» 

Проблемная ситуация: «Забор 

(вольер) сломался и все животные 

разбежались» 

 

Продолжать знакомить детей с конструктором лего, вводить новые детали. 

Показать новые способы соединения деталей, познакомить с деталями 

заменителями, учить строить забор (вольер) различными способами.  

2.   

Ноябрь 

1 

23. 1

3 

«Зоопарк» (мелкое лего) 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений, 

зданий. вольеров на территории 

зоопарка 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

Проблемная ситуация: «В зоопарк 

привезли много новых животных, не 

всем животным хватило места. Что же 

делать?» 

Оборудование: небольшой макет 

зоопарка, начальная конструкция 

 Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать его 

основные части, их функциональное назначение. Развивать способность 

анализировать, делать выводы. Учить передавать характерные 

особенности построек средствами конструирования. Закрепить 

представления о правилах поведения в зоопарке. 

3.   

Ноябрь 

1 

24. 1

4 

«Ферма» (мелкое лего) 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений, 

зданий, загонов на территории 

фермы. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

Проблемная ситуация: на столе 

лежат детали в хаотичном порядке 

«Раньше тут была ферма, но построили 

ее давно, и она начала разрушаться, от 

нее остались только отдельные части. 

Фермер уже старенький и не может 

строить один» 

Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира (домашние животные). Учить видеть конструкцию 

объекта, анализировать его основные части, их функциональное 

назначение. Развивать способность анализировать, делать выводы. Учить 

передавать характерные особенности построек средствами 

конструирования. Познакомить детей с профессиями людей, работающих 

4.   

Ноябрь 

1 



 на ферме и их обязанностями. Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

25. 1

5 

«Животные» 

Свободная игровая деятельность 

детей. Деятельность по выбору 

детей. 

 Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования, учить 

удерживать замысел постройки в течение всего процесса конструирования. 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. 

5.   

Ноябрь 

1 

26. 1

6 

«Избушка для лесника»  Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

6.   

Ноябрь 

1 

27. 1

7 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

Морское дно (обитатели морского 

дна, теплых и холодных морей) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 
развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

7. 

Ноябрь 

1 

28. 1

8 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, 

морские) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

8.   

Ноябрь 

1 

29. 1

9 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, 

морские) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

9.   

Ноябрь 

1 

30. 2

0 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

«Наш уголок моря» 

«Лего – аквариум» 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

10.   

Ноябрь 

1 

31. 1

2 

В гостях у сказки: «Небывалое 

существо (растение)» 

- составление рассказа о своей 

постройке 

Выставка работ 

 Развивать интерес к сказочному творчеству через лего - конструирование; 

стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ; способствовать 

становлению позиции художника-творца, активизировать творческие 

проявления. 

1.  

Декабрь 

1 



32. 1

3 

Итоговое мероприятие  

«В мире животных» 

Проект – мимио «Мир вокруг нас» Обобщить знания детей о животном мире и его значение для всего 

окружающего мира. Развивать творчество, фантазию, навыки 

конструирования, учить удерживать замысел постройки в течение всего 

процесса конструирования. Развивать творческие способности, активность 

действий, способствовать возникновению у детей стремления самим 

овладеть игровыми способами. 

2.  

Декабрь 

1 

33. 1

4 

Знакомство с пособием «Мешочек 

сказок»  

Мешочек на каждого ребенка Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

3.  

Декабрь 

1 

34. 1

5 

«Построй свою историю»  

Составление рассказа по 

постройкам. Тему для постройки 

задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

4.  

Декабрь 

1 

35. 1

6 

«Новогодняя елочка»  

Моделируем новогоднюю елочку. 

Игровые ситуации:  
«Хоровод вокруг елочки» 

«Новогодний утренник» 

Учить передавать характерные особенности деревьев (елки) средствами 

конструирования, учить работе по схеме, создать праздничное настроение. 
5. 

Декабрь 

1 

36. 1

7 

Новогодняя площадь Проблемная ситуация: «На 

новогодней площади не успели 

построить сцену и декорации для 

праздника. Рабочие не успевают все 

сделать в срок» 

Учить размещать свои постройки с учетом расположения построек других 

детей. Воспитывать чувство коллективизма, умение объединять свои 

постройки в соответствии с общим замыслом.  

6. 

Декабрь 

1 

37. 1

8 

«Дом для Деда Мороза» Проблемная ситуация: «Дедушка 

Мороз к нам приедет, а остановится 

ему не где.» 

Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

7.  

Декабрь 

1 

38. 1

9 

«Сани для Деда Мороза» Проект – мимио «Волшебный сани» 

«Сани Деда Мороза старые. Давайте 

порадуем его и сделаем для него новые 

лего – сани» 

Учить конструировать сани; Распределять детали лего-конструктора 

правильно; Развивать творческое воображение и фантазию. 
8.  

Декабрь 

1 

39. 2

0 

Итоговое мероприятие 

 «Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. 

Выставка работ «Новогодняя 

елочка» 

Украшение елочки новогодними 

игрушками из лего. 

Оборудование: нитки, ленты для 

крепления игрушек на елку. 

 

Развивать творческое воображение, художественный вкус; воспитывать 

аккуратность, эмоциональную отзывчивость. 
9. 

Декабрь 

1 



40. 2

1 

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10. 

Декабрь 

1 

41. 2

2 

«Поможем птицам!» 

Конструирование кормушки. 

 

Проблемная ситуация:  

«Всю землю засыпало снегом и птицам 

теперь не найти себе пищу» 

 

Уточнить представления детей о непростой жизни зимующих 

птиц, нацелить детей на помощь им. Учить конструировать кормушки 

для птиц различными способами и используя разный конструктор. 

1.  

Январь 

1 

42. 2

3 

Архитектура: Сложные постройки 

«Резные ворота» 

Схема № 9, № 10, № 13, 

Сложные схемы: № 6, № 8, № 12 

 
Учить детей строить устойчивые ворота. Познакомить с понятием 

равновесие. Развивать навыки пространственной ориентировки. Показать 

новые способы соединения деталей. 

2. 

Январь 

1 

43.  

Архитектура: «Мосты». «Мосты 

для разных автомобилей» 

- автомобильный 

- железнодорожный 

- пешеходный 

- велосипедный 

 

Игровые ситуации: «Поможем 

друзьям встретиться» 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 

Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать: 

конструкторские навыки; способность к эксп. - ю; умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.  

Развивать: внимание, сообразительность; умение быстро находить 

ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Воспитывать самостоятельность. Продолжать учить строить мосты 

по условию: широкие и узкие, с пологим и крутым спуском, 

подбирая детали в соответствии с условием, украшать постройку. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца, в соответствии с 

замыслом 

3.  

Январь 

1 

44. 2

4 

Знакомство со сложными 

механизмами 

Схема № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  

№ 6. (по выбору) 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

4. 

Январь 

1 

45. 2

5 

Знакомство со сложными 

механизмами 

Схема № 5, № 8 (мал), № 10 

(больш) 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

5. 

Январь 

1 



46. 2

6 

Знакомство со сложными 

механизмами (закрепление) 

Схема № № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  

№ 6, № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) 

– по выбору 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

6. 

 Январь 

1 

47. 2

7 

Профессии: «Магазин, универсам» 

Роли: продавец, покупатель, 

охранник. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

маленький магазин, в нем мало 

товаров» 

Учить строить разнообразные конструкции зданий (магазины) 

Познакомить с различными видами зданий, строением многоэтажного 

дома, с различными отделами магазинов и профессиями людей, 

работающих в них, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; 

7.  

Январь 

1 

48. 2

8 

Профессии: «Больница» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 

Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

8. 

Январь 

1 

49. 2

9 

Профессии: «Ветеринарная 

клиника» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 
Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

9. 

Январь 

1 

50. 3

0 

Профессии: «Кошкин дом» - 

профессия пожарного 

Проект - мимио «Кошкин дом» Расширить представления детей о профессии пожарного. Учить 

конструировать пожарную машину и пожарную часть, обыгрывать 

постройки в соответствии с их назначением. Учить строить диалоги в 

соответствии с ролью персонажа.  

 

10.  

Январь 

1 

51.  

Профессии: «Аквапарк для 

водяного» (спасатель, врач и т. д.) 

Проект - мимио «Аквапарк для 

водяного» 

Расширить представления детей о профессии спасателя. Повторить 

правила безопасного поведения в аквапарке. Учить передавать 

характерные особенности построек, планировать свою постройку, 

описывать ее составные части и их назначение. 

1. 

Февраль 

1 

52.  
Профессии: «Кафе. Ресторан» Проект - мимио «Кафе. Ресторан» Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать достаточно 

сложную конструкцию, украшать постройку; формировать умение 

анализировать образец, находить отдельные конструктивные решения. 

2.  

Февраль 

1 

53.  

Профессии: Парк аттракционов. 

Моделирование по замыслу 

Проект – мимио «Парк аттракционов» Расширить представления детей о профессии актера. Повторить правила 

безопасного поведения в парке аттракционов. Учить передавать 

характерные особенности построек, планировать свою постройку, 

описывать ее составные части и их назначение. 

3.  

Февраль 

1 

54.  

Итоговое мероприятие 

«Моя профессия. Я хочу стать…» 

Составление рассказа. Обыгрывание 

построек. 

Выпуск газеты. 

Проблемные ситуации: «Про нас 

хотят написать книгу, она будет 

называться «моя профессия», чтобы 

автору ее написать нам с вами нужно 

ему рассказать кем мы хотим стать и 

показать ему постройки, чтобы он смог 

нарисовать иллюстрации к книге.» 

Учить обосновывать свой выбор, учить создавать рабочую среду для 

людей разных профессий, строить диалоги в соответствии с ролью 

персонажа. 

4.  

Февраль 

1 



55.  

«Моя улица (Мой двор)»  Учить детей составлять сюжетную композицию по заранее составленной 

схеме; развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что видят в окружающей жизни. закрепить умение 

строить здание разного назначения; способствовать формированию 

умения анализировать свою постройку; 

5.  

Февраль 

1 

56.  

«Моя квартира. Мебель для 

комнаты» 

Проект – мимио «Мебель». 

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Развивать способность выделять в предмете их функциональные части. 

Учить анализировать образец. 

6.  

Февраль 

1 

57.  

«Мебель для кухни» Проект – мимио «Мебель». 

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Закреплять умение строить мебель. 
7.  

Февраль 

1 

58.  

Итоговое мероприятие: 

 «Квартира моей мечты» 

Конструирование по замыслу в 

рамках темы «Мебель» 

 

Проект – мимио «Мебель».  

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

8.  

Февраль 

1 

59.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  

9.  

Февраль 

1 

60.  

Роботы – помощники. Модель по 

собственному замыслу. 

 Упражнять детей в моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; закрепить название деталей 

строительного материала; развивать внимание, воображение, 

сообразительность. 

10. 

Февраль 

1 

61. 3

2 

«Подарок для мамы».  Моделируем 

цветок. Конструируем вазу. 

Поздравление мам. Выпуск газеты 

(поздравление детей и фотографии 

работ детей). 

 
Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

1.  

Март 

1 



62. 3

3 

Плоскостная лего – мозаика  

«Цветы для мамы» 

(конструирование рисунка из 

крупного конструктора лего) по 

показу. 

Варианты: 

- Цветок со стеблем и листьями 

- Цветок в вазе 

- Цветы без стеблей (цветочная 

картина) 

Выставка работ «Цветы для 

мамы». 

 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

 

2.  

Март 

1 

63. 3

4 

«Перелетные птицы»  Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; развитие 

умения работать по предложенным инструкциям (схемам); развитие 

умения конструировать по показу педагога; развитие мелкой моторики, 

логического мышления, внимания, творческого мышления; развитие 

умения работать в коллективе; воспитание бережного отношения к 

животному миру природы. 

3. 

Март 

1 

64. 3

5 

«Необычные скворечники» 

Выставка 

«Поможем птицам - Построим им 

Дом! Необычные скворечники» - 

сохранение построек 

(Крупное лего) 

Оборудование: слайд – шоу 

«необычные скворечники мира» Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; научить детей 

собирать скворечник, передавать его характерные особенности. Развивать 

мелкую моторику рук, творчество; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Март 

1 

65.  

 Итоговое мероприятие 

«Заселим скворечники» 

 «Необычные скворечники» 

Выставка 

 

Оборудование: слайд – шоу 

«необычные скворечники мира» Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; научить детей 

собирать скворечник, передавать его характерные особенности. Развивать 

мелкую моторику рук, творчество; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, эстетический вкус. 

5. 

 Март 

1 

66.  

«Волшебный мир театра» 

Актер, режиссер, костюмер, 

гример, художник и т.д.  

Проект – мимио «Театр» Познакомить с работниками театра (актер, режиссер, костюмер, гример, 

художник и т.д.)  и их обязанностями. Формировать умение принимать на 

себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; Учить строить 

диалоги в соответствии с ролью персонажа. 

6.  

Март 

1 

67.  

Итоговое мероприятия 

«Отчетный концерт» 

Актер, режиссер, костюмер, 

гример, художник и т.д. 

Проект – мимио «Театр» Познакомить с работниками театра (актер, режиссер, костюмер, гример, 

художник и т.д.) и их обязанностями. Формировать умение принимать на 

себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; Учить строить 

диалоги в соответствии с ролью персонажа. Развивать артистичность, 

умение передавать эмоции и менять интонацию в зависимости от 

ситуации.  

7.  

Март 

1 



68.  

«Герои мультфильмов» Проект – мимио «Герои детских 

мультфильмов» 

Учить конструировать героев мультфильмов. Формировать интерес к 

театрализованной и конструктивной деятельности путем активного 

вовлечения детей в игровые действия;  

Воспитывать артистические качества детей, раскрывать их творческий 

потенциал; Расширять и активировать словарный запас. 

8.  

Март 

1 

69.  

Итоговое мероприятие 

«Сказочная страна» 

Проект – мимио «Путешествие в 

сказочную страну» 

Формировать интерес к театрализованной и конструктивной деятельности 

путем активного вовлечения детей в игровые действия;  

Воспитывать артистические качества детей, раскрывать их творческий 

потенциал; Расширять и активировать словарный запас. 

9. 

Март 

1 

70.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10. 

Март 

1 

71. 3

6 

«Город будущего» Слайд – шоу «Города будущего» Способствовать развитию познавательного интереса у детей дошкольного  

возраста; развитие индивидуальных, творческих способностей у детей; 

привитие навыков работы в коллективе, работы в группах, командой. 

1.  

Апрель 

 

1 

72. 3

7 

«Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. 

Космической станции. 

 Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету и 

другие летательные аппараты из лего. Расширять представления о 

различных летательных аппаратах, их назначении (научно-

исследовательский и пр.). Продолжать учить планировать совместную 

конструктивную деятельность. Упражнять в создании будущих схем, 

развивать умение моделировать летательные аппараты по предложенной 

(по своей) схеме. Воспитывать дружеские отношения, умение работать 

самостоятельно. 

2. 

Апрель 

1 

73. 3

8 

Итоговое мероприятие 

«Дома для инопланетян» 

- жители других планет 

Проект – мимио 

 
Учить самостоятельно, находить новые конструктивные решения при 

выполнении задания по условию в соответствии с общим замыслом. 
3. 

Апрель 

1 

74. 3

9 

«Мой город – Выборг» - 

достопримечательности города 

 

Проект-мимио «Путешествие 

Городовичка по славному городу 

Выборгу» 

Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

4.  

Апрель 

1 

75. 4

0 

«Мой город – Выборг» - 

достопримечательности города 

Проект-мимио «Путешествие 

Городовичка по славному городу 

Выборгу» 

Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

5.  

Апрель 

1 



76.  

Азбука безопасности в городе 

(повторение) 

Проект – мимио «Безопасный город» Конструирование по замыслу; повторить правила дорожного движения; 

закрепить умение строить разные виды городского транспорта; учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, давать ей описание; 

развивать творческую инициативу и самостоятельность. Учить 

использовать свои постройки при обыгрывании сюжета; закрепить 

правила дорожного движения. 

6.  

Апрель 

1 

77.  

Азбука безопасности в городе 

(повторение) 

Проект – мимио «Безопасный город» Конструирование по замыслу; повторить правила дорожного движения; 

закрепить умение строить разные виды городского транспорта; учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, давать ей описание; 

развивать творческую инициативу и самостоятельность. Учить 

использовать свои постройки при обыгрывании сюжета; закрепить 

правила дорожного движения. 

7.  

Апрель 

1 

78.  

Итоговое мероприятие 

«Экскурсия по городу Выборгу» - 

экскурсовод 

Выставка «Наш город» 

Проект – мимио 

 «Экскурсия по Выборгу» 

Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

8.  

Апрель 

1 

79.  

Работа с пособием «Мешочек 

сказок»  

Оборудование: Мешочек на каждого 

ребенка 

Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

9.  

Апрель 

1 

80.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10.  

Апрель 

1 

81. 4

1 

«Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

 

Проект – мимио «Растительный мир» Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру, 

дать представление о строение растения: корень, побег (стебель с 

листьями) и цветок; вызвать у детей желание заботиться о 

растениях. Учить передавать характерные признаки растений 

средствами конструирования. 

1.  

Май 

1 

82. 4

2 

«День Победы» 

Знакомство с праздником 

«Военная техника для проведения 

парада» 

Презентация «День Победы» Знакомство детей с военной техникой. Расширять представления детей о 

военной технике, разных родов войск:  

танковые, ракетные, воздушно-десантные войска. Совершенствовать 

умение конструировать по образцу: танк, ракетную установку,  

самолёт-истребитель.  Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

армию, Родину. 

2.  

Май 

1 

83. 4

3 

Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика (мелкое 

лего) 

 Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

3.  

Май 

1 



84. 4

4 

Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика (мелкое 

лего) 

Выставка работ 

 Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Май 

1 

85. 4

5 

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
5. 

Май 

1 

86.  
Лего – мозаика «Цифры» 

(повторение) 

 Учить конструировать цифры по образцу, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, доводить начатое до конца. 
6.  

Май 

1 

87.  

Работа с пособием «Мешочек 

сказок»  

Оборудование: Мешочек на каждого 

ребенка 

Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

7.  

Май 

1 

88. 8

.  

«Музей» 

Профессии: хранитель, смотритель, 

экскурсовод, директор музея, 

билетер и т.д. 

Проект – мимио «Музей» Познакомить с работниками музея (хранитель, смотритель, экскурсовод, 

директор музея, билетер и т.д.) и их обязанностями. Формировать умение 

принимать на себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; 

Учить строить диалоги в соответствии с ролью персонажа. Развивать 

артистичность, умение передавать эмоции и менять интонацию в 

зависимости от ситуации. Вспомнить разновидности музеев, правила 

поведения в музее.  

8.  

Май 

1 

89.  

«Лего – город» (повторение) 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

9.  

Май 

1 

90. 1

0 

«Построй свою историю» 

(повторение) 

Составление рассказа по 

постройкам. Тему для постройки 

задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

10.  

Май 

1 

 



Приложение 3 

Комплексно – тематическое планирование 

Подготовительная группа 

№ 

п\п 
Тема  

 

Методы, приемы, 

дополнительные игры, 

материалы и оборудование 

 

Программные задачи Месяц 

Кол-во 

часов 

1. 1 

«Здравствуй, Детский сад» 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений 

детского сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, 

группа (игровая комната, спальня, 

туалет, раздевалка), кухня. 

Роли: воспитатель, дети, младший 

воспитатель, муз. работник, физ. 

Работник, заведующий и т.д. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры.  

1. 

Сентябрь 

1 

2. 2 

«Детский сад» 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений 

детского сада. 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек. 

Помещения: муз. зал, спорт. зал, 

группа (игровая комната, спальня, 

туалет, раздевалка) и кухня. 

Игра «Подбери детали» 

Проблемная ситуация: «Маленьким 

детям нужен детский сад» 
Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов, о способах их соединения, развивать творчество и 

самостоятельность, инициативу, умение рассуждать, познакомить с 

понятиями «план», «карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить помещения детского сада, профессии людей, которые работаю 

в детском саду. Учить обыгрывать диалоги и строить последовательный 

сюжет игры. 

2.  

Сентябрь 

1 

3. 3 

«Территория детского сада» 
Детская площадка (территория 

вокруг детского сада) 

Проблемная ситуация: «В детском 

саду строители не успели построить 

детскую площадку и детям не где 

играть» 

Д. и. «Собери по образцу» 

Закреплять знания детей о строительных деталях, их соотношение с 

графическими заменителями (схемами), учить детей придумывать 

названия для построек в соответствии с их назначением, учить передавать 

характерные особенности построек средствами конструирования. 

Вспомнить территорию детского сада, содержание (оснащение) детских 

3. 

Сентябрь 

1 



Д. и. «Что изменилось» 

 

площадок и их назначение. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Воспитывать умение договариваться. Вспомнить правила безопасного 

нахождения на детской площадке.  

4. 4 

Свободная игровая деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Конструирование по собственному 

замыслу. 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
4. 

Сентябрь 

1 

5. 5 

«Машина легковая» 

Конструирование легкового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

 «Машина грузовая» 

Конструирование грузового 

автомобиля 

Обыгрывание построек. 

Роли: водители, пешеходы, 

работники заправки, ремонтной 

мастерской и т.д. 

Оборудование: макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в объемном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. Развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки и конструкции 

машин. Воспитывать умение договариваться. Уточнить составные части 

транспортного средства. Продолжать учить анализировать образцы 

построек, выделять основные части машин, их пространственное 

расположение, дополнительные детали. Побуждать строить машины на 

одной основе, развивать творчество и самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость, аккуратность. 

5. 

Сентябрь 

1 

6. 6 

«Гаражи, стоянка (2 -3 этажа)» 

Строим гараж для машин. 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: макет проезжей части 

с дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Закрепить ранее приобретённые детьми приёмы конструирования: умение 

сооружать постройки по схеме, по собственному замыслу и дополнять их 

новыми деталями. Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

6.  

Сентябрь 

1 

7. 7 

«Машины для игры в гонки» 

Обыгрывание построек 

Оборудование: наклонная гоночная 

трасса, макет проезжей части с 

дорожными знаками (светофор, 

пешеходный переход и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена, звук, 

тормозящей машины и т.д. 

Учить строить разнообразные конструкции машин. Расширять 

представления о различных видах машин, их назначении (спортивный). 

Закреплять умение заменять одни детали другими. Уточнить способы 

соединения деталей. Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

7. 

Сентябрь 

1 

8. 8 

Итоговое мероприятие 

«Безопасный лего – город» 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

8. 

Сентябрь 

1 

9. 9 

Воздушный транспорт (самолет, 

вертолет и т.д.) 

- трап, машина для багажа 

Оборудование: макет аэропорта, 

взлетной площадки. 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать обобщенные 

представления о данных видах техники; критическое отношение к 

9. 

Сентябрь 

1 



своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. Воспитывать умение договариваться. Формировать 

понятия воздушный вид транспорта, закреплять знания о профессии 

летчика. Учить строить самолет по схеме, выделяя функциональные части. 

10. 1

0 

Аэропорт Оборудование: Начальный макет 

аэропорта 

Учить детей конструировать самолеты, вертолеты, используя различные 

виды конструктора. Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о самолетах, о внутреннем устройстве аэропорта и 

профессиях людей, работающих в нем. 

10. 

Сентябрь 

1 

11.  

Водный транспорт (корабль и т.д.) Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять и обогащать словарный запас детей словами: судно, баржа, 

порт, причал, корма, нос, днище, труба, якорь. Учить анализировать 

объект, выделяя в нем основные части и детали.  Расширять обобщенные 

представления о разных видах судов, в зависимости от их строения и 

назначения. Упражнять в конструировании судов по схемам различной 

сложности, умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, аргументировать решения. Развивать 

внимание, память. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

1.  

Октябрь 

1 

12.  

Порт (Пристань) Оборудование: Начальный макет 

порта (пристани)  

Расширять и обогащать словарный запас детей словами: судно, баржа, 

порт, причал, корма, нос, днище, труба, якорь. Учить анализировать 

объект, выделяя в нем основные части и детали. Учить конструировать 

порт (пристань). Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

2. 

Октябрь 

1 

13.  

«Безопасный лего – город» 

(закрепление) 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы, шум взлетающего самолета и 

т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

3.  

Октябрь 

1 

14.  

Лего – мозаика (мелкое лего) 

(разная тематика) 

Примеры работ плоскостной мозаики 

на различные темы 

Познакомить с технологией создания плоскостных картин из лего. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Октябрь 

1 

15.  

Лего – мозаика (мелкое лего) 

(разная тематика) 

Примеры работ плоскостной мозаики 

на различные темы 

Познакомить с технологией создания плоскостных картин из лего. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

5. 

Октябрь 

1 

16.  
Лего – мозаика «Цифры» (крупное 

лего) 

Примеры плоскостной мозаики 

«Цифры» 
Учить конструировать цифры по образцу, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, доводить начатое до конца. 
6.  

Октябрь 

1 

17.  
 «Построй свою историю» (мелкое 

лего) 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

7.  

Октябрь 

1 



Составление рассказа по постройкам. 

Тему для постройки задает 

выбранная ребенком тематическая 

картинка. 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

18.  
Архитектура: Лестница  Учить приему накладывания однородных деталей друг на друга. 

Пополнить словарный запас: лестница, ступенька, вверх, вниз. 

Воспитывать бережное отношение к постройкам. 

8.  

Октябрь 

1 

19.  
Архитектура: Лестница  Учить приему накладывания однородных деталей друг на друга. 

Пополнить словарный запас: лестница, ступенька, вверх, вниз. 

Воспитывать бережное отношение к постройкам. 

9.  

Октябрь 

1 

20.  

Архитектура: Старинные замки. 

Модель «Крепость» 

Обыгрывание построек 

Проект – мимио «Путешествие в 

прошлое» 

Модель «Крепость» 

Учить конструировать высокую постройку, используя нужные детали. 

Закреплять умения не спеша, аккуратно скреплять 

(выкладывать)строительный материал. Способствовать проявлению 

фантазии и творчества. 

10. 

Октябрь 

1 

21. 1

1 

«Животные» (мелкое лего) 

Знакомство со схемой. 

Конструирование животных и птиц 

по схеме (жираф, лошадь, дятел, 

лягушка, ежик и т.д.) 

Обыгрывание построек.  

 

Проблемная ситуация: «Скоро станет 

холодно, а у животных нет дома. Как 

же нам им помочь?» 

Игра «Найди близнеца», «Найди маму 

детеныша» 

Развивать умение комбинировать детали, сочетая их по величине, форме, 

цвету, научить строить. Моделировать по элементарных чертежам и 

схемам (методом наложения), учить различать части построек по величине 

(большая – маленькая, высокая – низкая и т.д.), учить создавать среду 

обитания для животных при помощи средств конструирования, проявлять 

творчество, изобретательность. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. 

1.   

Ноябрь 

1 

22. 1

2 

«Животные» (мелкое лего) 

Знакомство со схемой. 

Конструирование животных и птиц 

по схеме (жираф, лошадь, дятел, 

лягушка, ежик и т.д.) 

Обыгрывание построек. 

 

Продолжать знакомить детей с конструктором лего, вводить новые детали. 

Показать новые способы соединения деталей, познакомить с деталями 

заменителями, учить строить забор (вольер) различными способами.  

2.   

Ноябрь 

1 

23. 1

3 

«Зоопарк» (крупное, мелкое лего) 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений, 

зданий. вольеров на территории 

зоопарка 

Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

Проблемная ситуация: «В зоопарк 

привезли много новых животных, не 

всем животным хватило места. Что же 

делать?» 

Оборудование: небольшой макет 

зоопарка, начальная конструкция 

 Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать его 

основные части, их функциональное назначение. Развивать способность 

анализировать, делать выводы. Учить передавать характерные 

особенности построек средствами конструирования. Закрепить 

представления о правилах поведения в зоопарке. 

3.   

Ноябрь 

1 

24. 1

4 

«Ферма» (крупное, мелкое лего) 

Обсуждение и распределение 

построек по желанию детей.  

Конструирование помещений, 

зданий, загонов на территории 

фермы. 

Проблемная ситуация: на столе 

лежат детали в хаотичном порядке 

«Раньше тут была ферма, но построили 

ее давно, и она начала разрушаться, от 

нее остались только отдельные части. 

Расширить представления детей об особенностях животных и среды их 

обитания. Познакомить с поведением животных, взаимоотношением 

взрослых животных и детенышей. Учить классифицировать животных по 

выделенному признаку. Закреплять представления о многообразии 

животного мира (домашние животные). Учить видеть конструкцию 

объекта, анализировать его основные части, их функциональное 

4.   

Ноябрь 

1 



Подбор необходимых деталей. 

Обыгрывание полученных построек 

 

Фермер уже старенький и не может 

строить один» 

назначение. Развивать способность анализировать, делать выводы. Учить 

передавать характерные особенности построек средствами 

конструирования. Познакомить детей с профессиями людей, работающих 

на ферме и их обязанностями. Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

25. 1

5 

«Животные» 

Свободная игровая деятельность 

детей. Деятельность по выбору 

детей. 

 Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования, учить 

удерживать замысел постройки в течение всего процесса конструирования. 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. 

5.   

Ноябрь 

1 

26. 1

6 

«Избушка для лесника»  Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

6.   

Ноябрь 

1 

27. 1

7 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

Морское дно (обитатели морского 

дна, теплых и холодных морей) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 
развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

7. 

Ноябрь 

1 

28. 1

8 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, 

морские) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

8.   

Ноябрь 

1 

29. 1

9 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

(рыбы: аквариумные, речные, 

морские) 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

9.   

Ноябрь 

1 

30. 2

0 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

«Наш уголок моря» 

«Лего – аквариум» 

Проект – мимио «Подводный мир» Познакомить с разнообразием подводного мира и его значением для всего 

окружающего мира; познакомить со строением обитателей морей. 

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать воображение и 

восприятие в процессе наблюдения; развивать словарный запас при 

ознакомлении с подводным миром; развивать умения находить и 

воспроизводить особенности флоры и фауны морей в конструктивной 

деятельности, используя различные материалы 

10.   

Ноябрь 

1 

31. 1

2 

В гостях у сказки: «Небывалое 

существо (растение)» 

 Развивать интерес к сказочному творчеству через лего - конструирование; 

стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ; способствовать 

1.  

Декабрь 

1 



- составление рассказа о своей 

постройке 

Выставка работ 

становлению позиции художника-творца, активизировать творческие 

проявления. 

32. 1

3 

Итоговое мероприятие  

«В мире животных» 

Проект – мимио «Мир вокруг нас» Обобщить знания детей о животном мире и его значение для всего 

окружающего мира. Развивать творчество, фантазию, навыки 

конструирования, учить удерживать замысел постройки в течение всего 

процесса конструирования. Развивать творческие способности, активность 

действий, способствовать возникновению у детей стремления самим 

овладеть игровыми способами. 

2.  

Декабрь 

1 

33. 1

4 

 «Мешочек сказок» (мелкое лего) Мешочек на каждого ребенка Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

3.  

Декабрь 

1 

34. 1

5 

«Построй свою историю» (мелкое 

лего)  

Составление рассказа по 

постройкам. Тему для постройки 

задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 

Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

4.  

Декабрь 

1 

35. 1

6 

«Новогодняя елочка»  

Моделируем новогоднюю елочку. 

Игровые ситуации:  
«Хоровод вокруг елочки» 

«Новогодний утренник» 

Учить передавать характерные особенности деревьев (елки) средствами 

конструирования, учить работе по схеме, создать праздничное настроение. 
5. 

Декабрь 

1 

36. 1

7 

Новогодняя площадь Проблемная ситуация: «На 

новогодней площади не успели 

построить сцену и декорации для 

праздника. Рабочие не успевают все 

сделать в срок» 

Учить размещать свои постройки с учетом расположения построек других 

детей. Воспитывать чувство коллективизма, умение объединять свои 

постройки в соответствии с общим замыслом.  

6. 

Декабрь 

1 

37. 1

8 

«Дом для Деда Мороза» Проблемная ситуация: «Дедушка 

Мороз к нам приедет, а остановится 

ему не где.» 

Обучать детей умению делать различные конструкции зданий; 

анализировать готовый образец, (с помощью взрослого). Закрепление   и 

умений выполнять постройку в определённой последовательности. 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

7.  

Декабрь 

1 

38. 1

9 
«Сани для Деда Мороза» Проект – мимио «Волшебный сани» Учить конструировать сани; Распределять детали лего-конструктора 

правильно; Развивать творческое воображение и фантазию. 

8.  

Декабрь 

1 

39. 2

0 

Итоговое мероприятие 

 «Украсим елочку» 

Делаем новогоднюю игрушку. 

Выставка работ «Новогодняя 

елочка» 

Украшение елочки новогодними 

игрушками из лего. 

Оборудование: нитки, ленты для 

крепления игрушек на елку. 

 

Развивать творческое воображение, художественный вкус; воспитывать 

аккуратность, эмоциональную отзывчивость. 
9. 

Декабрь 

1 



40. 2

1 

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10. 

Декабрь 

1 

41. 2

2 

«Поможем птицам!» 

Конструирование кормушки. 

 

Проблемная ситуация:  

«Всю землю засыпало снегом и птицам 

теперь не найти себе пищу» 

 

Уточнить представления детей о непростой жизни зимующих 

птиц, нацелить детей на помощь им. Учить конструировать кормушки 

для птиц различными способами и используя разный конструктор. 

1.  

Январь 

1 

42. 2

3 

Архитектура: Сложные постройки 

«Резные ворота» 

Схема № 9, № 10, № 13, 

Сложные схемы: № 6, № 8, № 12 

 
Учить детей строить устойчивые ворота. Познакомить с понятием 

равновесие. Развивать навыки пространственной ориентировки. Показать 

новые способы соединения деталей. 

2. 

Январь 

1 

43.  

Архитектура: «Мосты». «Мосты 

для разных автомобилей» 

- автомобильный 

- железнодорожный 

- пешеходный 

- велосипедный 

 

Игровые ситуации: «Поможем 

друзьям встретиться» 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 

Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать: 

конструкторские навыки; способность к эксп. - ю; умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.  

Развивать: внимание, сообразительность; умение быстро находить 

ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Воспитывать самостоятельность. Продолжать учить строить мосты 

по условию: широкие и узкие, с пологим и крутым спуском, 

подбирая детали в соответствии с условием, украшать постройку. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца, в соответствии с 

замыслом 

3.  

Январь 

1 

44. 2

4 

Работа со сложными механизмами 

Схема № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  

№ 6. (по выбору) 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

4. 

Январь 

1 

45. 2

5 

Работа со сложными механизмами 

Схема № 5, № 8 (мал), № 10 

(больш) 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

5. 

Январь 

1 



46. 2

6 

Работа со сложными механизмами 

(закрепление) 

Схема № № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,  

№ 6, № 5, № 8 (мал), № 10 (больш) 

– по выбору 

 Познакомить с понятиями силы, плавучести, равновесия. Познакомить с 

основными принципами работы шестеренок, подъемников, колес и осей. 

Учить практически применять знания о первых механизмах. Учить 

оценивать свою работу и работу других, коллективное творчество, 

обсуждать полученные результаты. 

6. 

 Январь 

1 

47. 2

7 

Профессии: «Магазин, универсам» 

Роли: продавец, покупатель, 

охранник. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

маленький магазин, в нем мало 

товаров» 

Учить строить разнообразные конструкции зданий (магазины) 

Познакомить с различными видами зданий, строением многоэтажного 

дома, с различными отделами магазинов и профессиями людей, 

работающих в них, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; 

7.  

Январь 

1 

48. 2

8 

Профессии: «Больница» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 

Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

8. 

Январь 

1 

49. 2

9 

Профессии: «Ветеринарная 

клиника» 
Роли: врача, медсестры, санитарки, 

пациент и т.д. 

Проблемные ситуации: «В деревне 

нет больницы, а в город ездить далеко» 
Учить создавать условия для формирования представления о труде 

работников больницы, формировать умение принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие игровые действия; приобщать детей к 

внимательному отношению к заболевшему. 

9. 

Январь 

1 

50. 3

0 

Профессии: «Кошкин дом» - 

профессия пожарного 

Проект - мимио «Кошкин дом» Расширить представления детей о профессии пожарного. Учить 

конструировать пожарную машину и пожарную часть, обыгрывать 

постройки в соответствии с их назначением. Учить строить диалоги в 

соответствии с ролью персонажа.  

 

10.  

Январь 

1 

51.  

Профессии: «Аквапарк для 

водяного» (спасатель, врач и т. д.) 

Проект - мимио «Аквапарк для 

водяного» 

Расширить представления детей о профессии спасателя. Повторить 

правила безопасного поведения в аквапарке. Учить передавать 

характерные особенности построек, планировать свою постройку, 

описывать ее составные части и их назначение. 

1. 

Февраль 

1 

52.  
Профессии: «Кафе. Ресторан» Проект - мимио «Кафе. Ресторан» Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать достаточно 

сложную конструкцию, украшать постройку; формировать умение 

анализировать образец, находить отдельные конструктивные решения. 

2.  

Февраль 

1 

53.  

Профессии: Парк аттракционов. 

Моделирование по замыслу 

Проект – мимио «Парк аттракционов» Расширить представления детей о профессии актера. Повторить правила 

безопасного поведения в парке аттракционов. Учить передавать 

характерные особенности построек, планировать свою постройку, 

описывать ее составные части и их назначение. 

3.  

Февраль 

1 

54.  

Итоговое мероприятие 

«Моя профессия. Я хочу стать…» 

Составление рассказа. Обыгрывание 

построек. 

Выпуск газеты. 

Проблемные ситуации: «Про нас 

хотят написать книгу, она будет 

называться «моя профессия», чтобы 

автору ее написать нам с вами нужно 

ему рассказать кем мы хотим стать и 

показать ему постройки, чтобы он смог 

нарисовать иллюстрации к книге.» 

Учить обосновывать свой выбор, учить создавать рабочую среду для 

людей разных профессий, строить диалоги в соответствии с ролью 

персонажа. 

4.  

Февраль 

1 



55.  

«Моя улица (Мой двор)»  Учить детей составлять сюжетную композицию по заранее составленной 

схеме; развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что видят в окружающей жизни. закрепить умение 

строить здание разного назначения; способствовать формированию 

умения анализировать свою постройку; 

5.  

Февраль 

1 

56.  

«Моя квартира. Мебель для 

комнаты» 

Проект – мимио «Мебель». 

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Развивать способность выделять в предмете их функциональные части. 

Учить анализировать образец. 

6.  

Февраль 

1 

57.  

«Мебель для кухни» Проект – мимио «Мебель». 

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Закреплять умение строить мебель. 
7.  

Февраль 

1 

58.  

Итоговое мероприятие: 

 «Квартира моей мечты» 

Конструирование по замыслу в 

рамках темы «Мебель» 

 

Проект – мимио «Мебель».  

Наглядно - демонстрационный 

материал. Конструкторы ЛЕГО, 

наборы игрушек. 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

8.  

Февраль 

1 

59.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  

9.  

Февраль 

1 

60.  

Роботы – помощники. Модель по 

собственному замыслу. 

 Упражнять детей в моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; закрепить название деталей 

строительного материала; развивать внимание, воображение, 

сообразительность. 

10. 

Февраль 

1 

61. 3

2 

«Подарок для мамы».  Моделируем 

цветок. Конструируем вазу. 

Поздравление мам. Выпуск газеты 

(поздравление детей и фотографии 

работ детей). 

 
Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

1.  

Март 

1 



62. 3

3 

Плоскостная лего – мозаика  

«Цветы для мамы» 

(конструирование рисунка из 

крупного конструктора лего) по 

показу. 

Варианты: 

- Цветок со стеблем и листьями 

- Цветок в вазе 

- Цветы без стеблей (цветочная 

картина) 

Выставка работ «Цветы для 

мамы». 

 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

 

2.  

Март 

1 

63. 3

4 

«Перелетные птицы» 

 (мелкое лего) 

 Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; развитие 

умения работать по предложенным инструкциям (схемам); развитие 

умения конструировать по показу педагога; развитие мелкой моторики, 

логического мышления, внимания, творческого мышления; развитие 

умения работать в коллективе; воспитание бережного отношения к 

животному миру природы. 

3. 

Март 

1 

64. 3

5 

«Необычные скворечники» 

(мелкое лего) 

Выставка 

«Поможем птицам - Построим им 

Дом! Необычные скворечники» - 

сохранение построек 

(Крупное лего) 

Оборудование: слайд – шоу 

«необычные скворечники мира» 
Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; научить детей 

собирать скворечник, передавать его характерные особенности. Развивать 

мелкую моторику рук, творчество; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Март 

1 

65.  

 Итоговое мероприятие 

«Заселим скворечники»  

(мелкое лего) 

 «Необычные скворечники» 

Выставка 

 

Оборудование: слайд – шоу 

«необычные скворечники мира» Закрепление представлений детей о мире перелетных птиц; научить детей 

собирать скворечник, передавать его характерные особенности. Развивать 

мелкую моторику рук, творчество; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, эстетический вкус. 

5. 

 Март 

1 

66.  

«Волшебный мир театра» 

Актер, режиссер, костюмер, 

гример, художник и т.д.  

Проект – мимио «Театр» Познакомить с работниками театра (актер, режиссер, костюмер, гример, 

художник и т.д.)  и их обязанностями. Формировать умение принимать на 

себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; Учить строить 

диалоги в соответствии с ролью персонажа. 

6.  

Март 

1 

67.  

Итоговое мероприятия 

«Отчетный концерт» 

Актер, режиссер, костюмер, 

гример, художник и т.д. 

Проект – мимио «Театр» Познакомить с работниками театра (актер, режиссер, костюмер, гример, 

художник и т.д.) и их обязанностями. Формировать умение принимать на 

себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; Учить строить 

диалоги в соответствии с ролью персонажа. Развивать артистичность, 

умение передавать эмоции и менять интонацию в зависимости от 

ситуации.  

7.  

Март 

1 



68.  

«Герои мультфильмов» 

 (мелкое лего) 

Проект – мимио «Герои детских 

мультфильмов» 

Учить конструировать героев мультфильмов. Формировать интерес к 

театрализованной и конструктивной деятельности путем активного 

вовлечения детей в игровые действия;  

Воспитывать артистические качества детей, раскрывать их творческий 

потенциал; Расширять и активировать словарный запас. 

8.  

Март 

1 

69.  

Итоговое мероприятие 

«Сказочная страна» 

Проект – мимио «Путешествие в 

сказочную страну» 

Формировать интерес к театрализованной и конструктивной деятельности 

путем активного вовлечения детей в игровые действия;  

Воспитывать артистические качества детей, раскрывать их творческий 

потенциал; Расширять и активировать словарный запас. 

9. 

Март 

1 

70.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10. 

Март 

1 

71. 3

6 

«Город будущего» Слайд – шоу «Города будущего» Способствовать развитию познавательного интереса у детей дошкольного  

возраста; развитие индивидуальных, творческих способностей у детей; 

привитие навыков работы в коллективе, работы в группах, командой. 

1.  

Апрель 

 

1 

72. 3

7 

«Путешествие в космос» 

Конструирование ракеты. 

Космической станции. 

 Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету и 

другие летательные аппараты из лего. Расширять представления о 

различных летательных аппаратах, их назначении (научно-

исследовательский и пр.). Продолжать учить планировать совместную 

конструктивную деятельность. Упражнять в создании будущих схем, 

развивать умение моделировать летательные аппараты по предложенной 

(по своей) схеме. Воспитывать дружеские отношения, умение работать 

самостоятельно. 

2. 

Апрель 

1 

73. 3

8 

Итоговое мероприятие 

«Дома для инопланетян» 

- жители других планет 

Проект – мимио 

 
Учить самостоятельно, находить новые конструктивные решения при 

выполнении задания по условию в соответствии с общим замыслом. 
3. 

Апрель 

1 

74. 3

9 

«Мой город – Выборг» - 

достопримечательности города 

(мелкое лего) 

 

Проект-мимио «Путешествие 

Городовичка по славному городу 

Выборгу» 

Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

4.  

Апрель 

1 

75. 4

0 

«Мой город – Выборг» - 

достопримечательности города 

(мелкое лего) 

Проект-мимио «Путешествие 

Городовичка по славному городу 

Выборгу» 

Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

5.  

Апрель 

1 



76.  

Азбука безопасности в городе 

(повторение) 

Проект – мимио «Безопасный город» Конструирование по замыслу; повторить правила дорожного движения; 

закрепить умение строить разные виды городского транспорта; учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, давать ей описание; 

развивать творческую инициативу и самостоятельность. Учить 

использовать свои постройки при обыгрывании сюжета; закрепить 

правила дорожного движения. 

6.  

Апрель 

1 

77.  

Азбука безопасности в городе 

(повторение) 

Проект – мимио «Безопасный город» Конструирование по замыслу; повторить правила дорожного движения; 

закрепить умение строить разные виды городского транспорта; учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, давать ей описание; 

развивать творческую инициативу и самостоятельность. Учить 

использовать свои постройки при обыгрывании сюжета; закрепить 

правила дорожного движения. 

7.  

Апрель 

1 

78.  

Итоговое мероприятие 

«Экскурсия по городу Выборгу» - 

экскурсовод 

Выставка «Наш город» 

(мелкое лего) 

Проект – мимио 

 «Экскурсия по Выборгу» 
Познакомить с историей Выборга; с основными достопримечательностями 

города; с наиболее интересной городской скульптурой; учить передавать 

характерные особенности построек. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

8.  

Апрель 

1 

79.  

Работа с пособием «Мешочек 

сказок» (крупное лего) 

Оборудование: Мешочек на каждого 

ребенка 

Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

9.  

Апрель 

1 

80.  

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
10.  

Апрель 

1 

81. 4

1 

«Мои зеленые друзья» 

Выставка «Весенняя полянка» 

 

Проект – мимио «Растительный мир» Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру, 

дать представление о строение растения: корень, побег (стебель с 

листьями) и цветок; вызвать у детей желание заботиться о 

растениях. Учить передавать характерные признаки растений 

средствами конструирования. 

1.  

Май 

1 

82. 4

2 

«День Победы» 

Знакомство с праздником 

«Военная техника для проведения 

парада» 

Презентация «День Победы» Знакомство детей с военной техникой. Расширять представления детей о 

военной технике, разных родов войск:  

танковые, ракетные, воздушно-десантные войска. Совершенствовать 

умение конструировать по образцу: танк, ракетную установку,  

самолёт-истребитель.  Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

армию, Родину. 

2.  

Май 

1 



83. 4

3 

Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика 

 (мелкое лего) 

 Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

3.  

Май 

1 

84. 4

4 

Лего – мозаика «Мир природы» 

Плоскостная мозаика 

 (мелкое лего) 

Выставка работ 

 Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности; 

формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; развивать мелкую моторику рук, творчество; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический вкус. 

4. 

Май 

1 

85. 4

5 

Свободная игровая деятельность 

детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

(настенная мозаика, работа со 

схемами по различным схемам, 

волшебная лесенка от 1-5, игры – 

mimio, лего - мозаика) 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности, активность действий, способствовать 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами.  
5. 

Май 

1 

86.  
Лего – мозаика «Цифры» 

(повторение) 

 Учить конструировать цифры по образцу, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, доводить начатое до конца. 
6.  

Май 

1 

87.  

Работа с пособием «Мешочек 

сказок»  

Оборудование: Мешочек на каждого 

ребенка 

Учить сочинять сказочные истории на основе лего - построек, развивать 

воображение и словотворчество, учить связывать в единую сюжетную 

линию случайно выбранные объекты, вызывать у детей выраженное 

стремление к сочинительской деятельности. 

7.  

Май 

1 

88. 8

.  

«Музей» 

Профессии: хранитель, смотритель, 

экскурсовод, директор музея, 

билетер и т.д. 

Проект – мимио «Музей» Познакомить с работниками музея (хранитель, смотритель, экскурсовод, 

директор музея, билетер и т.д.) и их обязанностями. Формировать умение 

принимать на себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; 

Учить строить диалоги в соответствии с ролью персонажа. Развивать 

артистичность, умение передавать эмоции и менять интонацию в 

зависимости от ситуации. Вспомнить разновидности музеев, правила 

поведения в музее.  

8.  

Май 

1 

89.  

«Лего – город» (повторение) 

Конструирование города 

объединения всех ранее изученных 

построек на игровом поле 

«Волшебный ковер» 

Обыгрывание построек. 

Оборудование: игровое поле 

«волшебный ковер» (острова, реки, 

озера, моря, океаны, поля, цветочные 

поляны, луга…и т.д.) 

Звуки: шум машин, сирена скорой 

помощи и пожарной машины, звуки 

природы и т.д. 

Развивать умственную активность, творческие способности, воображение 

при сооружении, упражнять в замене одних деталей другими. Учить 

планировать постройку предварительно рассказывая о ней. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 

9.  

Май 

1 

90. 1

0 

«Построй свою историю» 

(повторение) 

Составление рассказа по 

постройкам. Тему для постройки 

задает выбранная ребенком 

тематическая картинка. 

(мелкое лего) 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробка» с карточками, которые 

помогают путешествовать. 
Развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль. Развивать языковые навыки, 

включая повествование, говорение и слушание, продолжать социально – 

эмоциональное развитие во время совместной работы детей над 

повествованием и придумыванием историй.  

10.  

Май 

1 



 



Приложение 4 

Учет психолого – возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего, старшего 

и подготовительного возраста при реализации дополнительной образовательной 

программы 

Каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития; ведущей 

деятельностью, в которой преимущественно развивается мотивационно - потребностная или 

интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, формирующимися в 

конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего 

развития. Границами возрастов являются кризисы - переломные моменты в развитии ребенка.  

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством, что любое 

воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные особенности, через 

«внутренние условия», без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

воспитательно - образовательный процесс. 

Индивидуальный подход - важнейший психолого-педагогический принцип, согласно 

которому в воспитательно-образовательной работе с детьми должны учитываться все 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Именно поэтому непрерывная образовательная деятельность строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Мышление 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием.  

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности 

(предмет деятельности взрослый). 

Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 



Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

Речь  

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 

интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 

«почему?». 

Память  

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память.  

Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей 

функцией.  

Внимание  

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость 

и возможность произвольного переключения.  

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

Воображение  

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 

выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 

возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству 



в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 - 5 лет недостатки воспитания 

ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера. 

Игровая деятельность 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 

сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. 

На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности.  

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений).  

Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство.  

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 

способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает 

всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии.  

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. 

Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится 

отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного.  

Произвольность познавательных процессов  



В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь  

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. 

Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без 

труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. 

Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже - 

у себя.  

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны. Его воображение претерпевает 

значительные качественные изменения. Развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Различая у себя правую и левую руку, он не может 

определить их у других, что иногда мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 



уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя 

от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят 

её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки 

- матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия 

в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство 

героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 

сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать 

страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести 

годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, 

что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев, 

стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, 

инъекций. 

Продуктивная деятельность 

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку.  

Игровая деятельность  



Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему 

навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, 

обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

 Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой 

моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребёнка, развития речи и подготовки к письму. 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6 - 7 лет ребёнок - субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода - к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок 

ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. 

Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние 

оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений 

ребёнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, 

позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение 

и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. 



Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей.  

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 

влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

- восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

- зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение 

определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, 

последовательность событий. 

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, 

которая проявляется в словесном творчестве. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок 

осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 

наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. 

Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ 

воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

Внимание 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано 

с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного 

внимания. 

Память 



В 6 - 7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - повторение. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство - 

слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6 - 7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что - то не 

получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения - активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, 

что связано с игрой, менее важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого 

и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 



Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О 

моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается 

в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с 

внешней оценкой, прежде всего оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 
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