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НАЗАРОВА Т.Н.  

Конспект специально-организованной деятельности в старшей группе  с 

использованием конструктора LEGO 

Тема: «Мы построим с вами город» 

Цель: Развитие координации, ловкости, мелкой моторики, творческих 

способностей, воображения, конструкторских умений и навыков, всех сторон 

речи, умения ориентироваться в пространстве; воспитание личностей, 
способных самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, находя 

оригинальные способы решения. Развитие логического мышления, внимания. 

 Задачи:  

- Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество. Обеспечить комфортное 

самочувствие ребѐнка.  
- Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  
- Учить детей использовать знания о городе в создании игрового образа. 

- Учить работать в паре, уметь рассказывать о постройке. 
- Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения построек. 

- Развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука». 
- Закреплять знания детей о родном городе, его улицах, 
достопримечательностях. 

- Закреплять знания детей об окружающем мире. 

- Воспитывать самостоятельность, интерес к конструированию из LEGO. 

Оборудование: тематический  набор конструктора  LEGO  «Город», картина 

с изображением города, мелкие игрушки для обыгрывания построек, 

презентация «Мой город Тамбов», ноутбук, музыкальное сопровождение. 

Ход деятельности: 

I. Орг. момент. 

Педагог:              Придумано кем-то просто и мудро, 
                          При встрече здороваться – доброе утро! 

                          Доброе утро, солнцу и птицам, 
                          Доброе утро, улыбчивым лицам! 

Педагог: Ребята, улыбнитесь своим друзьям. А теперь подарите свои тѐплые 
улыбки нашим гостям! 



 
II. Мотивационная игра. 

Педагог: К нам сегодня в группу пришла по почте вот такая красочная 

открытка из самой LEGO-страны. А на обратной стороне написано 

стихотворение (сидя с детьми на ковре).  

 
 Педагог:                        Что за чудесное изобретение – 

                                       Лего конструктор вне всяких сомнений.   

                                       Путь для фантазий с ним только прямой, 

                                       Можно с ним всякую нашу затею 

                                       Выстроить сразу – была бы идея. 

                                       Кто-то построит для куколки дом, 

                                       Мебель и транспорт, бассейн. 

                                       Кто-то ракету, что к звездам летит, 

                                       Или подлодку, что в море стоит. 

                                       Множество можно идей воплотить, 

                                       Лишь бы хотелось верстать и творить. 

Педагог: О чѐм это стихотворение? Что можно построить из LEGO?  

   (ответы детей)                                    

Педагог:  Да, ребята, действительно из конструктора ― LEGO ‖ можно 

построить все что угодно, а вот что мы сегодня с вами будем строить вы 

узнаете, если отгадаете  загадку из этой открытки. 

  В мире много мест таких 

  Древних, малых и больших. 



  Чуть повыше здесь дома 
  И побольше он села 

  И людей он полон этот славный…(город). 
Педагог:  Как называется город, в котором мы с вами живѐм?                          

Педагог:  Назовите улицу, на которой вы живѐте. Я живу на улице 

Мичуринская, а вы? (ответы детей)                        

Педагог:  Что есть на улице?                                              

Дети:  Дома, здания, магазины, тротуар, дворы…  

Д/и «Назови -  какой» 
(образование сложных слов) 

1 этаж: дом (какой?) – одноэтажный                                                      

2 этажа: дом (какой?) – двухэтажный  ……                                          

много этажей: дом (какой?) – многоэтажный                              

Педагог:  А какие бывают дома по высоте? (высокие - низкие) 

Педагог:  Из каких материалов строят дома? (ответы детей)                             

Если из кирпича, то дом какой? (кирпичный)                                         

А если дом из дерева, то он какой? (деревянный) и т.д.       

 (можно обратить взор детей в окошко на дома) 

Педагог:   Как вы думаете, какие здания необходимы в городе кроме жилых 
домов? 

Дети: Школа, магазин, детский сад, больница, завод… 
Педагог:  Какие здания и сооружения есть в городе для отдыха? Почему их 

так много?  

Д/и «Установи причину»       

(умение детей устанавливать причинно-следственные связи) 

Педагог: Город — это крупный населѐнный пункт, потому что……  

   ( в нѐм живѐт много людей)      

        В городе много магазинов, в которых продают продукты и   

   промышленные товары, потому что ….                   

(для большого количества людей нужно много продуктов и разных товаров)  

  В городе много поликлиник и больниц, потому что …..  

    (Много людей болеет и лечится)    

  В городе строят высотные дома, потому что…..  

 (в одноэтажных домах нельзя расселить всех людей в городе) 

 

 

III. Затруднение в игровой ситуации. 



1. Просмотр презентации «Мой город Тамбов». 

(дети рассматривают слайды с изображением улиц, домов, различных 

сооружений города и по очереди рассказывают немного о данном 

сооружении, остальные дополняют) 

Д/и «Один – много» 
(умение отвечать на вопрос полно, образовывать                                                 

имя существительное  во мн.числе) 
Педагог:   В городе  один дом?                                

Дети:  В городе много домов.                              

Педагог:  В городе одна аптека?                              

Дети:  ****                                                     

Педагог: В городе один магазин?                                        

Дети:  ****                            

Педагог: В городе одна улица?                                

Дети:  ****                                   

Педагог:  В городе одна больница?                              

Дети:  ****  и т.д. 

2. Работа по картине. 

(Выставляется  картина на мольберт  с изображением города) 
 

Педагог: Внимательно рассмотрите картинку и скажите – что нарисовано на 
ней? 
Дети: Дома, здания. 

Педагог: А какие дома вы видите на этой картине? 
Дети: Высокие, низкие, одноэтажные, многоэтажные? 

Педагог: Что еще вы видите на картине? 
Дети: Дорогу, деревья, людей, машины. 

Педагог: А теперь подумайте, как можно назвать эту картину одним словом? 
Дети: Город. 

 
IV. Самостоятельная деятельность детей.      

 (работа в парах за столами) 

Педагог:  А сейчас я вам вручаю бейджики с изображением Самоделкина и 

превращаетесь в настоящих юных конструкторов. У вас на столах лежат 

конструкторы  ― LEGO ‖, схемы сборки зданий и домов города.                          

Педагог: Ребята, пожалуйста  разбейтесь парами,  и пройдите за столы. 

(каждая пара собирает определенное здание: киоск мороженого, почта, 

овощная лавка, кофетерий)                                      



Педагог:  Прежде чем  мы  приступим к работе – что должны сделать?     

Дети: Внимательно рассмотреть схему.                                      

Педагог:  На что обратим внимание?                                             

Дети: На цвет, форму деталей, их количество.                                 

Педагог:  Смотрим внимательно на схему, берем конструктор ― LEGO ‖ и 

приступаем к работе. 

(Дети самостоятельно строят дома, здания по схемам (звучит музыка), но 

одна пара работает без схемы, а по модели на картинке). 
Педагог: А теперь посмотрим, что же получилось у наших юных 
конструкторов. 

Педагог:  Ребята, какие вы молодцы! Посмотрите, все дома и здания у вас 

получились разные. Сколько этажей? Какого цвета ваши здания? Давайте 

посмотрим на свои работы и работы своих товарищей.                               

Педагог:  Ребята,  юные конструкторы, удовлетворены ли своими 

результатами? Почему?  (Из сделанных детьми конструкций выстраивается 

город, обыгрывают постройку). 

V. Подведение итогов. 

Педагог: Ребята, о чем мы с вами беседовали?       

        Кем вы сегодня были?          

        Что вам больше всего понравилось?       

        Что было трудным? 

Педагог:  Молодцы! Мне понравилось, что вы вместе строили разные дома, 

сооружения, умели договариваться друг с другом. Каждый из вас принимал 

участие в строительстве города.  Ребята,  подумайте - какими постройками 

можно будет пополнить наш город на следующем занятии.    

     Успехов вам! 

 



 

 

 

 


