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Цель: Развитие способности детей к наглядному моделированию через 

ЛЕГО – конструктор. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить детей создавать постройки из конструктора –лего. 

Формировать у детей умение работать с операционными картами. 

Закреплять умение детей строить по образцу; 

Развивающие: 

Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к 

конструированию; 

Способствовать развитию навыков самостоятельного конструирования на 

заданную тему. 

Развивать мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию. 

Развивать наглядно-действенное мышление; 

Развивать связную речь. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей умение работать в коллективе сверстников, помогая 

 друг другу. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Воспитывать умение ставить перед собой  задачи и стремиться их результата. 

 

Оборудование   и материалы: 

Наглядные: лягушки, обруч- болото,  схемы  построения, конструкторы, 

подносы, предметные картинки ( мебель), мячи - фитболы. 

Литературные: рифмованные строчки по теме деятельности. 

Музыкальные: музыкальное сопровождение. 
 

Ход: 

 

Воспитатель: 

Психологическая игра «Подари улыбку другу». 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Ребята, давайте подарим улыбки нашим гостям. 

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите  куда мы попали? Что там? (болото)                                             

Чего там много? (воды) 
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А мы можем замочить ножки. Скорее заскакивайте на кочки. 

Заскочили вы на кочки, а на них что? (фигуры) 

   (дети по очереди называют фигуры). 

Воспитатель: 

Мы с вами оказались на болоте (музыкальный фон болота). И мне кажется я 

что-то слышу. Кто это? 

(появляется лягушка). 

Смотрите. Прискакала  к нам  лягушка-квакушка . 

Лягушка:-            Ква-ква-ква. Здравствуйте, ребята!  

                               Какие вы воспитанные, ква-красивые. 

Воспитатель:     - Конечно лягушка. Ведь наши  ребята  ходят  куда? ( в 

детский сад). А что такое детский сад?  Раскажите ,что вы делайте в детском 

садике? А что есть у нас в группе? 

Лягушка:           -   Ква- ква,  а мои лягушата не ходят в детский сад. Они 

такие невоспитанные, непослушные. 

Воспитатель:        Что же  делать?  Как вы думайте? Может  быть и  

                               нам в    нашем садике тоже нужно открыть группу 

                               для  лягушат.  Давайте,  чтобы  лягушата  были   

                               воспитанные, в нашем садике сделаем группу для них. 

                              Ребята, а что есть у нас в группе? Расскажите лягушке. 

(дети рассказывают, какие игровые уголки есть в группе). 

                                   Я сейчас вам загадаю загадки, а вы подумайте,что ещё                                                                                            

есть у нас в группе: 

                                          Здесь и вешалки и полки 

                                          Словно в доме этажи. 

                                          Брюки, кофточки, футболки  

                                          По порядку всё лежит.     

                                                                                           (шкаф) 

                                           Чтобы ноги отдохнули, 
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                                            Посиди-ка ты на …          

                                                                                             (стуле) 

                                            За ним мы обедаем, пишем, читаем 

                                            Рисуем и в разные игры играем 

                                            Он в нашей группе на ножках стоит  

                                            Красивой  скатертью  на крыт……. 

                                                                                                   (стол) 

                                              Он удобный, очень мягкий, 

                                              Вам не трудно угадать- 

                                              Любят наши дети в группе 

                                              Посидеть и  отдохнуть.        

                                                                                                  (диван) 

                                                Если ты захочешь спать 

                                                В спальне ждёт тебя…  (кровать) 

                Ребята, а как это всё вместе называется одним словом?         (мебель) 

                Скажите все вместе…(мебель) 

Воспитатель:         

              А вы бы хотели  построить мебель для лягушат?  

              А из чего мы можем построить мебель?    (конструктора)  

              Ребята, а вы согласны?  Садитесь скорей на коврик. 

              А как называется этот конструктор?  (лего)      

              Посмотрите, что нужно построит, а для этого нам помогут схемы.                                 

              Каждый  выберет, что он будет строить. 

                      (схемы мебели на доске: кровать, стол, стул, скамейка.) 

              Молодцы, относите лягушатам свои постройки. 

               Вам  нравится, ребята, какую вы мебель построили для лягушат?                                                             

              Они так обрадовались новой мебели, что даже захотели вас научить 

             прыгать. 
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Лягушка:       Ква-ква-ква. Берите скорее мячики и попрыгаем как лягушата.  

                      Только будьте осторожны  на мячах и  внимательны. 

                     

                     (Физминутка под музыкальное сопровождение с фитбольными  

                     мячами.) 

Лягушка:         Ква-ква,  вы  прыгали на коврике  и вам  было удобно,  а у  

                    моих лягушат нет таких ковриков,  а им так хочется  мягкие    

                     удобные коврики как у вас. 

Воспитатель: 

                                Ребята, как вы думайте где взять коврики?     (построить) 

                                 Из чего?    (конструктора) 

                                Давайте все подойдём к столу,  но сначала сделаем 

                                пальчиковую гимнастику:  

                                    Вот лягушка по дорожке 

                                    Скачет вытянувши ножки  

                                    Увидала комара 

                                    Закричала  ква-ква-ква. 

(Дети по показу взрослого  строят из конструктора лего коврик, а потом 

каждый самостоятельно выбирает схему). 

(Все построенные коврики дети относят лягушатам.) 

Лягушка:           Ква-ква. Большое вам спасибо. 

Воспитатель:  

                       Ребята, что мы сделали для лягушат?    (мебель, коврики) 

                        А лягушата вам хотят подарить картинки – раскраски. 

                        А нам надо возвращаться в детский сад. До свидания. 

                                    (дети под музыку уходят ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


