
УЧИТЬСЯ ИГРАЯ И ОБУЧАТЬСЯ В ИГРЕ.  

Перспективное планирование 

 «Строительно-конструктивные игры из конструктора типа «Lego». 

(старшая группа) 

 

Играя, ребенок овладевает определенными качествами личностями: он становится 

активным и любознательным (интересуется новым, задает вопросы, экспериментирует, 

учится действовать самостоятельно), эмоционально отзывчивым, овладевает 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

учится управлять своим поведением и планировать свои действия. Дошкольник решает 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту (например, способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в постройке).  

Для достижения поставленных целей необходимо создать развивающую среду, в 

которой ведущее место займут «умные игрушки», например конструктор «Lego». 

Яркие, красочные детали конструктора привлекают внимание детей. 

Важно не только разбудить в ребенке интерес к моделировании. Предложенных 

конструкций, но и помочь понять, что, играя, можно многому научиться: считать, 

составлять геометрические фигуры, читать схемы и чертежи, самостоятельно мыслить 

и находить пути решения поставленных задач. Учиться, играя, и обучаться в игре. 

Для формирования детского конструктивного творчества была разработана 

система работы с конструкторами, состоящая из трех этапов. 

1-й этап – исследовательский. На этом этапе происходит знакомство с материалом: 

дети исследуют цвет, форму, способы крепления деталей конструктора (все детали 

должны быть скреплены). 

2-й этап – формировочный. Происходит освоение дошкольниками принципов 

работы с конструктором, идет планомерная деятельность по созданию построек. Дети 

работают над ритмом цвета и формой деталей, учатся создавать конструкции по 

образцу воспитателя, заданным условия, планам и чертежам. 

3-й этап экспериментальный. Задачи этого этапа: развивать творческие 

способности детей, умение находить разные варранты решения одной задачи, 

воплощать разнообразные замыслы, в том числе сюжетные. 

Все этапы взаимосвязаны: каждый предыдущий создает платформу для 

последующего. 

При разработке перспективного планирования игровой деятельности с 

конструкторами детей речевых групп необходимо учитывать лексические темы, а 

также осуществлять связь с другими видами детской деятельности – сочинением 

сказок, рисованием, лепкой, аппликацией. 

 

Перспективное планирование 

 «Строительно-конструктивные игры из конструктора типа «Lego». 

(старшая группа, подготовительная группа) 

 

Старшая группа 

Сентябрь 

Совместная деятельность 

1. «Грузовой автомобиль». (Учить детей скреплять детали и делать конструкцию 

надежной, используя образец воспитателя. Развивать память, внимание.) 

2. «Фургон». (Формировать умение комбинировать и находить правильное 

решение, используя образец воспитателя, выполненный из конструктора 

другого вида.) 

Игра 



1. «Автосервис». (Формировать  умение исправлять конструкцию, анализировать, 

вносить изменения.) 

2. «Нарисуй и построй». (Формировать умение комбинировать и находить 

правильное решение, используя образец воспитателя, выполненный из 

конструктора другого вида.) 

Октябрь 

Совместная деятельность 

1. «Машина для своего груза». (Развивать мышление, умение искать и находить 

решение, выполняя определенные условия.) 

2. «Пассажирский наземный транспорт». (Учить планировать работу, 

предварительно рассказав о ней.) 

Общие задачи: развивать мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию), умения зрительно воспринимать последовательность действий и 

результат, объяснять последовательность выполнения действий. 

Игра  

1. «Автосалон». (Тренировать в умении конструировать и рекламировать свою 

модель. Развивать воображение, речь.) 

2. «Мебельный магазин». (Тренировать в изготовлении из конструктора мебели и 

конструировании машин для ее перевозки. Развивать конкретизацию.) 

Ноябрь 

Совместная деятельность 

1. «Коврик». (Развивать умение ритмично располагать детали по цвету и форме, 

способность к анализу и синтезу.) 

2. «Животные». (Активизировать творческие способности, абстрагирование.) 

Игра 

1. «Выставка». (Развивать умения выполнять работу по замыслу, рассказывать о 

ней.) 

2. «Зоопарк». (Развивать абстрагирование, память, речь.) 

Декабрь 

     Совместная деятельность 

1. «Мост». (Развивать умение конструировать по образцу воспитателя, 

способность к анализу.) 

2. «Разнообразные мосты». (Развивать умения конструировать по условию 

воспитателя, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.) 

Игра 

1. «Лунапарк». (Развивать мышление, память, воображение.) 

2. «Новогодний хоровод». (Развивать творческое воображение, абстрагирование 

при создании из конструктора моделей ели, зверей.) 

Январь 

Совместная деятельность 

1. «Старинные суда». (Упражнять в работе с цветом при конструировании ладьи. 

Развивать воображение, логическое мышление.) 

2. «катер». (Развивать внимание, мышление, умение конструировать по 

иллюстрации, чертежу.) 

Игра  

1. «На мосту и под мостом». (Развивать способность к анализу, синтезу, 

абстрагированию, обобщению. Развивать память, внимание.) 

2.  «У красавицы реки Воронеж». (Продлжать развивать творческое воображение, 

мышление при конструировании моста, кораблей, транспорта, фонарей.) 

Февраль 

  Совместная деятельность 



1. «Гаражи с двумя выездами». (Развивать мышление, внимание, доказательную 

речь.) 

2. «Воздушный флот». (Развивать воображение, память, мышление, умение 

конструировать по чертежу, схеме, прелставлению.) 

Игра  

1. «Детский сад». (Развивать внимание, память, мышление при конструировании 

здания и участка детского сада.) 

2. «Аэропорт». (Развивать внимание, умение конструировать по чертежу, 

способность к анализу и синтезу.) 

Март  

Совместная деятельность 

1. «Наш микрорайон». (Развивать мышление, внимание, умение конструировать 

по плану.) 

2. «Театр». (Закреплять знания детей об архитектуре. Развивать мышление, 

внимание, речь.) 

Игра 

1. «Подарок маме». «Развивать умение фантазировать, конструируя машины, 

облегчающие труд женщин.» 

2. «Театр». «по сказке А.Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино»). (Развивать творческое воображение). 

Апрель  

Совместная деятельность 

1. «Космодром». (Развивать воображение, мышление.) 

2. «Петропавловская крепость». (Развивать мышление, внимание, умение 

конструировать с использованием плана и иллюстраций.) 

Игра  

1. Спортивно-конструктивная игра «Большое космическое путешествие». 

2. Игра по сказке А.Волкова «Волшебник изумрудного города». (Развивать 

воображение, логическое мышление, умение конструировать макеты дворцов 

по замыслу.) 

Май 

 Совместная деятельность 

1. «Петербург – морской город». (Развивать логическое мышление, воображение.) 

2. Итоговое занятие «Умелые ручки». (Развивать воображение, память, 

мышление.) 

Игра  

1. Викторина «В гостях у сказки». (Учить работать над выразительностью 

постройки, развивать умение использовать различные виды конструктора.) 

2. «Мне нравится строить». (Развивать творческое воображение, память.) 

 

 

                                             Подготовительная  группа 

                Сентябрь 

       Совместная деятельность 

1. «Автомобили разного назначения». (учить детей устанавливать зависимость 

строения машины от ее назначения. Развивать мышление, воображение.) 

2. «Транспорт пассажирский и грузовой». (Закреплять знание Правил дорожного 

движения.) 

Игра  

1. «Ралли». (Уточнить знания детей о гоночных автомобилях. Построить мосты, 

тоннели, кольцевую дорогу из конструктора.) 



2. Игра по сказке К.Чуковского «Тараканище» (транспорт). (Развивать творческие 

способности, умение обобщать по существенным признакам.) 

Октябрь  

       Совместная деятельность 

1. «Железнодорожный вокзал». (Развивать мышление, умение конструировать по 

иллюстрациям и представлению.) 

2. «Метро». Коллективная деятельность: одна группа детей строит наземную часть 

метрополитена (здание), вторая – подземную. (Развивать внимание, память, 

воображение, мышление, умение работать в команде.) 

 Игра  

1. «Улицы города». (Развивать широту мышления, воображение, речь.) 

2. «Моя квартира». (Развивать память, внимание, логику, умение конструировать 

по плану.) 

Ноябрь  

       Совместная деятельность 

1. «Одежда с орнаментом2. (Учить работать над симметрией.) 

2. «Герой любимого мультфильма». (Развивать память, воображение при создании 

образа животного.) 

Игра  

1. «Выставка – продажа бытовой техники». (Развивать память, воображение, 

мышление.) 

2. «Диснейленд». (Развивать мышление, речь,  память, умение конструировать по 

плану и представлению.) 

Общие задачи: продолжить развивать творческое воображение, мыслительные 

операции (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сравнение), умение 

конструировать по плану, чертежу, представлению, работать над симметрией. 

Декабрь  

      Совместная деятельность 

1. «Мост». (Развивать умение конструировать по условиям, способность к анализу 

и синтезу.) 

2. «Петербургские мосты». (Развивать память, мыщление, умение конструировать 

по иллюстрациям.) 

Игра  

1. «Старая крепость». (Тренировать в постройке крепости из конструктора (здание, 

обнесение стеной, подвесные мосты), развивать логическое мышление.) 

2. «В гостях у Снежной Королевы». (Тренировать в использовании 

дополнительных материалов, развивать воображение, память, речь, мышление.) 

Январь  

      Совместная деятельность 

1. «Судно». (Учить выделять зависимость формы предмета от его назначения.) 

2. «Различные суда». (Развивать мышление, умение конструировать по чертежу 

баржу, военное и пассажирское суда.) 

Игра 

1. Викторина «Умники и умницы». (Закреплять знания детей об архитектуре. 

Продолжать развивать конструктивные умения, речь, память.) 

2. «Речной вокзал». (Развивать логическое мышление, память, внимание.) 

Общие задачи: развивать логическое мышление; способствовать творческой 

активности, мыслительной раскованности детей, умению решать конструктивные 

задачи различными способами. 

          Февраль 

     Совместная деятельность 

1. «Сказочный домик». (Развивать творческое воображение, художественный вкус.) 



2. «Парад военной техники». (Развивать умение конструировать по представлению). 

Игра  

1. Игра «Сказка о царе Салтане…» А.Пушкина. (Развивать творческое 

воображение.) 

2. «Путешествие на подводной лодке». (Развивать мышление, воображение, речь.) 

Март  

    Совместная деятельность 

1. «Казанский собор». (Развивать мышление, внимание,  умение конструировать по 

иллюстрациям.) 

2. «Адмиралтейство». (Развивать воображение, логическое мышление, умение 

передавать объем.) 

Игра 

1. Викторина «Умники и умницы». (Закреплять знания о городе. Развивать память, 

речь, мышление.) 

2. «Путешествие по городу». (Развивать логическое мышление, внимание, память, 

умение строить крепость по плану.) 

Общие задачи: развивать мышление, умения устанавливать логические связи, 

выделять существенные признаки и обобщать по ним при создании различных 

вариантов построек и сюжетных композиций. 

Апрель  

   Совместная деятельность 

1. «Летательные аппараты». (Развивать мышление, внимание. Умение 

конструировать по чертежу.) 

2. «Сказки А.Пушкина»: фрагмент какой сказки построен? (Развивать логическое 

мышление, память, воображение.) 

Игра  

1. «От кареты до ракеты». (Развивать воображение, память, мышление.) 

2. «Сказочный город». (Развивать творческое воображение, умение конструировать 

с использованием карты.) 

Май  

    Совместная деятельность 

1. «Адмиралтейство». (Развивать мышление, память, умение конструировать по 

представлению.) 

2. «сказки А.Пушкина». (Развивать творческое воображение.) 

Игра  

1. «Мой город». (Развивать творческое воображение, память, мыслительные 

операции.) 

2. «Найди ошибку». (Развивать мышление, внимание, умение конструировать по 

чертежу.) 


