
№ 

 

Мероприятия  Сроки Задачи  Формы работы Вид конструктора 

1 

 

 «Конструируем 

с детьми» 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 Повысить информационный уровень родителей 

(Выяснить пользу конструирования для развития 

ребенка) 

Подбор и изучение 

методической 

литературы и 

электронных 

ресурсов 

Конструктор Лего 

(по выбору), 

деревянный 

конструктор 

Беседа «Виды 

конструктора» 

 Развитие познавательной активности детей 

 

Беседа, просмотр 

видео-презентаций 

Детали 

конструктора 

Лего 

«Город 

мастеров» 

Учить различать и называть строительные детали. 

Воспитывать навык коллективной работы. 

Просмотри 

презентации 

«Путешествие в 

город мастеров». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

мастера»  

Деревянный 

конструктор 

2 

 

«Мастерим 

дома» 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 Активизировать пассивных родителей в 

продуктивной деятельности 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по изготовлению 

работ из 

конструктора.  

Конструктор Лего 

(по выбору), 

деревянный 

конструктор 

 «Поездка на 

поезде» 

Развитие речевой активности  

 

Беседа, просмотр 

иллюстраций на тему 

«Транспорт», 

Деревянный 

конструктор 



загадывание загадок. 

 

3 

Конструировани

е по замыслу  

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

Формирование умения заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. Развитие творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Беседа, выбор схем,  

Д/и: «Назови и 

отгадай!» 

Деревянный 

конструктор, 

Полидрон, Мини 

конструктор Лего 

 «Мы 

строители» 

Учить детей рассматривать предметы, выделять 

цвет детали, качества и назначения.  

Дидактическая игра. 

Рассматривание 

альбома «Город», 

«Деревня» 

Карточки-

образцы 

построек. 

Конструктор 

Полидрон 

 «Лего - Мастер» Учить детей строить из лего-конструктора, 

выбирая верную последовательность действий, 

приемы соединения, сочетание форм и цветов 

Мини – проект Lego-Duplo, 

Полидрон 

 

4 

 

«Инновационны

е технологии 

ЛЕГО – средства 

интеллектуально

го развития 

дошкольника» 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

Выяснить как конструирование влияет на 

интеллектуальное развитие дошкольника  

Памятка для 

педагогов 

 

«Игры  

пространственно

го 

 Развивать логическое мышление, способность 

воспринимать такие внешние свойства 

предметного мира, как форма, пространственные и 

Консультация для 

родителей 

 



моделирования с 

использованием 

конструктора» 

размерные отношения. 

«Расскажи что 

видишь» 

Обобщение полученных знаний о разных видах 

конструктора, способах конструирования. 

Выставка поделок, 

макетов из 

конструктора 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор, 

мини конструктор 

Лего 

 

5 

 «Найди все 

кубики»  

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Учить различать с помощью осязания детали 

конструктора, тренировать в группировании с 

учѐтом выделения одинаковых предметов, 

развивать мелкую моторику.  

Совместная игровая 

деятельность 

Деревянный 

конструктор 

 «Найди пару» Закрепить знания о разновидностях 

геометрических форм. Тренировать в умении 

группировать с учетом выделения одинаковых 

признаков, развивать зрительные функции.  

Дидактическая игра.  Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

6  «Найди предмет 

такой же 

формы» 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

Учить соотносить сенсорные эталоны с 

предметами окружающей обстановки, развивать 

формовосприятие.  

Дидактическая игра.  Полидрон, Мини 

конструктор Лего 

 «Такие разные 

мальчишки» 

Поделиться опытом работы с лего конструктором 

детей с родителями. 

Фотовыставка  

 «Найди деталь 

по указанным 

ориентирам» 

Учить различать детали, определять 

местоположения в пространстве по словесному 

указанию; развивать зрительные функции.  

Совместная игровая 

деятельность 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 



7 «Букетик для 

мамы» 

 

М 

а 

р 

т 

Создать радостное настроение от выполнения 

подарка для мамы. 

ВыставкаФотоальбом  

 «Расскажи, где 

находится 

деталь» 

Учить объяснять местоположение деталей 

конструктора по отношению к другим деталям, 

развивать навыки ориентировки в пространстве 

Совместная игровая 

деятельность 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

 «Составь 

цепочку» 

 

Учить различать детали конструктора ЛЕГО  по 

цвету, по форме, по величине; развивать 

логическое мышление. 

Дидактическая игра Мини 

конструктор Лего 

«Четвертый 

лишний» 

 

Упражнять в умении группировать детали 

конструктора с учетом выделения одинаковых 

признаков, развивать логическое мышление, 

объяснительную речь.  

НОД Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

 

8 

 «Найди по 

схеме» 

 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

Учить анализировать схематичное изображение 

предметов, подбирать соответствующую схеме 

постройку, развивать наглядно-образное 

мышление, зрительное восприятие 

Дидактическая игра Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

 «Куда села 

бабочка» 

 

Учить детей определять местоположения в 

пространстве по словесному указанию с 

использованием игрушки бабочки, развивать 

зрительные функции.  

Совместная игровая 

деятельность 

Игрушка Бабочка 

 «Построй 

заборчик» 

Упражнять в расположении элементов в ряд, 

закрепляя умение устанавливать соотношение 

между элементами по высоте, длине; тренировать 

прием плотного прикрепления деталей, развивать 

мелкую моторику.  

Самостоятельная 

деятельность 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 



 «Что сначала, 

что потом? » 

 

Учить анализировать схематичное изображение 

предметов, выкладывать схемы в определѐнной 

последовательности, развивать наглядно-образное 

мышление, зрительное восприятие.  

Дидактическая игра Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

 

9 

 «Помним и 

гордимся» 

 

М 

а 

й 

Учить ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата. 

Выставка детских 

работ 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

«Как листок стал 

бумажным 

самолѐтиком» 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолѐтиков для подвижных игр на улице.  

Подвижные игры на 

улице 

Бумажные 

самолѐтики 

«Каждую деталь 

на своѐ место» 

 

 

Закрепить знание о разновидностях форм 

конструктивных деталей, учить анализировать 

схематичное изображение, подбирать 

соответствующую схему детали; развивать 

наглядно-образное мышление, зрительное 

восприятие.  

Коллективная работа 

Макет «Детский сад» 

Lego-Duplo, 

деревянный 

конструктор 

 «Чем занять 

ребѐнка в 

отпуске» 

Дать рекомендации по организации игры в 

отпуске. 

Консультация для родителей. Фотоотчѐт. 

 


