
Конспект занятия по Лего – конструированию  

 Тема: «Лето в Лего стране» 

 

Цель: Создать условия для развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

-учить детей строить из лего конструктора цветы; 

-развивать внимание; 

-воспитывать терпение при выполнении заданий, уверенность в своих силах; 

-расширять словарный запас; 

-развитие пространственного восприятия.  

Материал: ЛЕГО – конструктор. 

Ход занятия. 

Упражнение «Улыбка» улыбаются друг другу.  

 - В этот солнечный денек поделимся друг с другом хорошим настроением. 

Согреем друг друга теплом и улыбкой. 

  Отгадай загадку.  

Изумрудные луга, 

В небе – радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето, 

Всех зовет купаться … (лето) 

 

 



 

 

 

- Правильно это  – лето. А какое оно лето? (выслушать ответы ребёнка) 

 -  В нашу Лего страну тоже приходит лето. Но оно немного сбилось с пути. 

Давайте поможем ему прийти в лего страну.  

 - На лужайке и на кочке, всюду выросли цветочки.  Летом растет очень 

много разных цветов. Сейчас и мы построим цветы для нашей лужайки. А 

какие ты знаешь цветы?  

- Предложить ребёнку построить цветы  из Лего-кубиков (можно предложить 

ребёнку  схемы, или построить  самостоятельно.) 

 



 

  

  Чтобы наши постройки сегодня вышли крепкими нужно размять пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. Игровой самомассаж с конструктором 

LEGO 

1, 2, 3, 4, 5!  

В конструктор будем мы играть!  

Своим ручкам помогать!  

Конструктор в руки мы возьмём  

На руку левую кладём,  

Правой ручкой накрываем 

И ладошками катаем. 

Сейчас руки поменяем,  

Точно также покатаем. 

В ручку правую возьмём  

И сильней его сожмём! 

Руку быстро разжимаем, 

На "пианино" поиграем.  

В ручку левую возьмём  

И сильней его сожмём. 

Руку быстро разжимаем,  



На "пианино" поиграем.  

Мы конструктор убираем  

Быстро пальчики считаем! 

На левой ручке посчитаем,  

Пальцы быстро загибаем. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

На правой ручке посчитаем, 

Пальцы быстро загибаем. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Пальчики свои встряхнём,  

Заниматься мы начнём!  

Ребёнок строит цветы. Фоном играет музыка П. Чайковского «Вальс 

цветов» https://zvooq.pro/tracks/пётр-ильич-чайковский-вальс-цветов 

Предложить ребёнку поиграть с  цветами, и насекомыми которые 

слепили дети.  

Физкультминутка «Цветы» 

Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелёчки качал (раскачивают руками влево - 

вправо над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают) 

Пусть они растут, растут, 



Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, 

раскрывают пальчики.) 

Творческих  Всем успехов!!! И красивых Лего-цветов. 

 

 

 

 

 

 


	Материал: ЛЕГО – конструктор.

